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1 Цель научно – исследовательской работы 
Цель научно-исследовательской работы является систематизация, расширение и за-

крепление профессиональных знаний и формирование навыков самостоятельного ведения 
научно- исследовательской работы; сбор, анализ и обобщение научного материала по изу-
чаемой проблеме, практическое участие в научно-исследовательской работе коллектива 
исследователей. 

2 Задачи научно – исследовательской работы 
Задачами научно-исследовательской работы являются: 
закрепление и углубление теоретических знаний, полученных обучающимися в про-

цессе выполнения научно-исследовательской деятельности; 
овладение техникой проведения современных исследований, экспериментов по со-

держанию, кормлению, разведению объектов аквакультуры; методами обработки полу-
ченных результатов; 

овладение навыками пользования компьютерной техникой, основами компьютерно-
го моделирования,  

3. Тип практики, способы и формы ее проведения 
Вид практики: производственная. 
Тип практики: научно-исследовательская работа. 
Способ проведения практики: стационарная, выездная. 
Стационарная, проводится в структурных подразделениях вуза или в других органи-

зациях (предприятиях), расположенных на территории населенного пункта, в котором 
находится образовательная организация. 

Выездная практика проводится в том случае, если место ее проведения расположено 
вне населенного пункта, в котором находится образовательная организация.  

Научно-исследовательская работа обучающихся может проводиться в лабораторной 
или теоретической формах в зависимости от места проведения НИР и поставленных задач.  

Теоретическая научно-исследовательская работа предусматривает выполнение кон-
кретных не типовых заданий научно-исследовательского характера, реферирование науч-
ных трудов, составление  аналитических обзоров накопленных сведений в мировой науке 
и производственной деятельности, содержащих элементы научных исследований. 

Планирование научно-исследовательской работы включает: 
- выбор темы, изучение научной, методической литературы и программного обеспе-

чения предполагаемых исследований,  реферирование  научных трудов, составление ана-
литических обзоров  накопленных сведений  в мировой науке и производственной дея-
тельности, выполнение исследований с использованием современных подходов  и мето-
дов, аппаратуры, освоение  методик научных исследований  и современных методов обра-
ботки и интерпретации  информации при проведении научных исследований, и написание 
реферата по избранной теме; 

- проведение научно-исследовательской работы, анализ и обобщение результатов, 
составление отчета о научно-исследовательской работе: 

- развитие навыков самостоятельной научно-исследовательской работы. 
Формы проведения практики: непрерывно 

Научно-исследовательская работа проводится непрерывно, путем выделения в ка-
лендарном учебном графике непрерывного учебного времени. 

Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья производится с учётом состояния здоровья обучающихся и требований по доступно-
сти. 
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4 Планируемые результаты обучения при выполнение научно-исследовательской  ра-
боты, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО 

4.1 Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения научно – ис-
следовательской работы 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО бакалавр направления подготовки 
35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультурав результате прохождения научно – исследо-
вательской работы должен приобрести следующие  компетенции: общекультурные (ОК), 
общепрофессиональные (ОПК) и профессиональные (ПК) компетенции. 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этни-
ческие, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способностью использовать профессиональные знания ихтиологии, аквакультуры, 
охраны окружающей среды, рыбохозяйственного и экологического мониторинга и экс-
пертизы (ОПК-1); 

- готовностью к организационно-управленческой работе с малыми коллективами 
(ОПК-2); 

- владением ведения документации полевых рыбохозяйственных наблюдений, экспе-
риментальных и производственных работ (ОПК-4); 

- способностью понимать, излагать и критически анализировать базовую информа-
цию в области рыбного хозяйства (ОПК-6); 

- способностью использовать основные законы естественнонаучной дисциплины и 
математический аппарат в профессиональной деятельности, применять методы теоретиче-
ского и экспериментального исследования (ОПК-7); 

- способностью участвовать в оценке рыбохозяйственного значения и экологическо-
го состояния естественных и искусственных водоемов (ПК-1); 

- способностью проводить оценку состояния популяций промысловых рыб и других 
гидробионтов, водных биоценозов, участвовать в разработке биологических обоснований 
оптимальных параметров промысла, общих допустимых уловов, прогнозов вылова, пра-
вил рыболовства, мониторинге промысла (ПК-2); 

- способностью осуществлять мероприятия по надзору за рыбохозяйственной дея-
тельностью и охране водных биоресурсов (ПК-3); 

- способностью применять методы и технологии искусственного воспроизводства и 
выращивания гидробионтов, борьбы с инфекционными и инвазионными заболеваниями 
гидробионтов (ПК-4); 

- готовностью к эксплуатации технологического оборудования в аквакультуре (ПК-
5); 

- способностью участвовать в обеспечении экологической безопасности рыбохозяй-
ственных водоемов, процессов, объектов и продукции аквакультуры, управлении каче-
ством выращиваемых объектов (ПК-6); 

- способностью управлять технологическими процессами в аквакультуре (ПК-7); 
- способностью участвовать в научно-исследовательских полевых работах, экспери-

ментах, охране водных биоресурсов, производственных процессах в рыбном хозяйстве 
(ПК-8); 

- способностью применять современные методы научных исследований в области 
водных биоресурсов и аквакультуры (ПК-9); 

- способностью самостоятельно и под научным руководством осуществлять сбор и 
первичную обработку полевой биологической, экологической, рыбохозяйственной ин-
формации (ПК-10); 

- готовностью к участию в разработке биологического обоснования проектов рыбо-
водных заводов, нерестово-выростных хозяйств, товарных рыбоводных хозяйств (ПК-11); 
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- готовностью к участию в выполнении проектно-изыскательских работ с использо-
ванием современного оборудования (ПК-12). 

4.2 Планируемые результаты обучения при прохождении  
научно – исследовательской работы 

Контролируемые 
компетенции 

ЗУН 
знать уметь владеть 

ОК – 6 
способностью работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимать социальные, 
этнические, конфессио-
нальные и культурные раз-
личия 

Знает особенности 
работы в коллективе, 
методы самооргани-
зации и подходы к 
самообразованию 
(Б2.В.03(П) –З.1) 

Умеет работать в 
коллективе, толе-
рантно восприни-
мать социальные, 
этнические, кон-
фессиональные и 
культурные разли-
чия 
(Б2.В.03(П) – У.1) 

Владеет навыками 
работы в коллек-
тиве, толерантно 
воспринимает со-
циальные, этниче-
ские, конфессио-
нальные и куль-
турные различия 

(Б2.В.03(П) – Н.1) 
ОПК-1 
способностью использо-
вать профессиональные 
знания ихтиологии, аква-
культуры, охраны окружа-
ющей среды, рыбохозяй-
ственного и экологическо-
го мониторинга и экспер-
тизы 

Знает методы и 
технологии искус-
ственного воспро-
изводства и выра-
щивания гидро-
бионтов. 
(Б2.В.03(П) –З.2) 
 

Умеет применять 
технологии искус-
ственного осемене-
ния для достижения 
поставленной цели. 
(Б2.В.03(П) – У.2) 

Владеет навыками 
работы с рыбой. 
(Б2.В.03(П) – Н.2) 

ОПК-2 
готовностью к организаци-
онно-управленческой ра-
боте с малыми коллекти-
вами  

Знает организаци-
онно-
управленческую 
работу с малыми 
коллективами 
(Б2.В.03(П) –З.3) 

Умеет управлять 
малыми коллекти-
вами 
(Б2.В.03(П) – У.3) 

Владеет навыками 
управления ма-
лыми коллекти-
вами 

(Б2.В.03(П) – Н.3) 

ОПК-4 
владением ведения доку-
ментации полевых рыбохо-
зяйственных наблюдений, 
экспериментальных и про-
изводственных работ  

Правила ведения 
документации по-
левых рыбохозяй-
ственных наблю-
дений, экспери-
ментальных и  
производственных 
работ 
(Б2.В.03(П) –З.4) 

Умеет вести доку-
ментацию полевых 
рыбохозяйственных 
наблюдений, экспе-
риментальных и 
производственных 
работ 
(Б2.В.03(П) – У.4) 

Владеет навыками 
ведения докумен-
тации полевых 
рыбохозяйствен-
ных наблюдений, 
эксперименталь-
ных и производ-
ственных работ 

(Б2.В.03(П) – Н.4) 
ОПК-6 
способностью понимать, 
излагать и критически ана-
лизировать базовую ин-
формацию в области рыб-
ного хозяйства  

Знает как пони-
мать, излагать и 
критически анали-
зировать базовую 
информацию в об-
ласти рыбного хо-
зяйства 
(Б2.В.03(П) –З.5) 

Умеет понимать, 
излагать и критиче-
ски анализировать 
базовую информа-
цию в области рыб-
ного хозяйства 
(Б2.В.03(П) – У.5) 

Владеет навыками 
по пониманию , 
изложению и кри-
тическому анали-
зу базовой ин-
формации в обла-
сти рыбного хо-
зяйства 

(Б2.В.03(П) – Н.5) 
ОПК-7 Знает основные Умеет использовать Владеет навыками 
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способностью использо-
вать основные законы 
естественнонаучной дис-
циплины и математиче-
ский аппарат в профессио-
нальной деятельности, 
применять методы теоре-
тического и эксперимен-
тального исследования 

законы естествен-
нонаучной дисци-
плины и матема-
тический аппарат 
в профессиональ-
ной деятельности, 
методы теоретиче-
ского и экспери-
ментального ис-
следования 
(Б2.В.03(П) –З.6) 

основные законы 
естественнонауч-
ной дисциплины и 
математический 
аппарат в профес-
сиональной дея-
тельности, приме-
нять методы теоре-
тического и экспе-
риментального ис-
следования 
(Б2.В.03(П) – У.6) 

по использованию 
основных законов 
естественнонауч-
ной дисциплины и 
математический 
аппарат в профес-
сиональной дея-
тельности, при-
менению методов 
теоретического и 
эксперименталь-
ного исследова-
ния 

(Б2.В.03(П) – Н.6) 
ПК-1 
способностью участвовать 
в оценке рыбохозяйствен-
ного значения и экологи-
ческого состояния есте-
ственных и искусственных 
водоемов  

Знает рыбохозяй-
ственное значения 
и экологическое 
состояния есте-
ственных и искус-
ственных водое-
мов 
(Б2.В.03(П) –З.7) 

Умеет участвовать 
в оценке рыбохо-
зяйственного зна-
чения и экологиче-
ского состояния 
естественных и ис-
кусственных водо-
емов 
(Б2.В.03(П) –У.7) 

Владеет навыками 
оценки рыбохо-
зяйственного зна-
чения и экологи-
ческого состояния 
естественных и 
искусственных 
водоемов 

(Б2.В.03(П) –Н.7) 
ПК-2  
способностью проводить 
оценку состояния популя-
ций промысловых рыб и 
других гидробионтов, вод-
ных биоценозов, участво-
вать в разработке биологи-
ческих обоснований опти-
мальных параметров про-
мысла, общих допустимых 
уловов, прогнозов вылова, 
правил рыболовства, мо-
ниторинге промысла  

Знает способы 
оценки состояния 
популяций про-
мысловых рыб и 
других гидробио-
нтов, водных био-
ценозов, участво-
вать в разработке 
биологических 
обоснований оп-
тимальных пара-
метров промысла, 
общих допусти-
мых уловов, про-
гнозов вылова, 
правил рыболов-
ства, мониторинге 
промысла 
(Б2.В.03(П) –З.8) 

Умеет охарактери-
зовать способы 
оценки состояния 
популяций про-
мысловых рыб и 
других гидробион-
тов, водных биоце-
нозов, участвовать 
в разработке биоло-
гических обоснова-
ний оптимальных 
параметров про-
мысла, общих до-
пустимых уловов, 
прогнозов вылова, 
правил рыболов-
ства, мониторинге 
промысла 
(Б2.В.03(П) – У.8) 

Владеет способа-
ми оценки состо-
яния популяций 
промысловых 
рыб и других 
гидробионтов, 
водных биоцено-
зов, участия в 
разработке био-
логических обос-
нований опти-
мальных пара-
метров промысла, 
общих допусти-
мых уловов, про-
гнозов вылова, 
правил рыболов-
ства, мониторин-
ге промысла 

(Б2.В.03(П) – Н.8) 
ПК-3 
способностью осуществ-
лять мероприятия по 
надзору за рыбохозяй-
ственной деятельностью и 
охране водных биоресур-

Знает мероприятия 
по надзору за ры-
бохозяйственной 
деятельностью и 
охране водных 
биоресурсов 

Умеет применять 
полученные знания 
на практике 
(Б2.В.03(П) – У.9) 

Владеет навыками 
по надзору за ры-
бохозяйственной 
деятельностью и 
охране водных 
биоресурсов 
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сов  (Б2.В.03(П) –З.9) (Б2.В.03(П) –Н.9) 
ПК-4 
способностью применять 
методы и технологии ис-
кусственного воспроиз-
водства и выращивания 
гидробионтов, борьбы с 
инфекционными и инвази-
онными заболеваниями 
гидробионтов 

Знает методы и 
технологии искус-
ственного воспро-
изводства и выра-
щивания гидро-
бионтов, борьбы с 
инфекционными и 
инвазионными за-
болеваниями гид-
робион-
тов(Б2.В.03(П) –
З.10) 

Умеет применять 
методы и техноло-
гии искусственного 
воспроизводства и 
выращивания гид-
робионтов, борьбы 
с инфекционными и 
инвазионными за-
болеваниями гид-
робионтов 

(Б2.В.03(П) – У.10) 

Владеет навыками 
применения мето-
дов  и технологии 
искусственного 
воспроизводства и 
выращивания 
гидробионтов, 
борьбы с инфек-
ционными и инва-
зионными заболе-
ваниями гидро-
бионтов 

(Б2.В.03(П)–Н.10) 
ПК-5 
готовностью к эксплуата-
ции технологического 
оборудования в аквакуль-
туре 

Знает эксплуатацию 
технологического 
оборудования в 
аквакультуре 
(Б2.В.03(П) –З.11) 

Умеет использовать 
технологическое 
оборудование в 
аквакультуре 

(Б2.В.03(П) – У.11) 

Применяет про-
фессиональные 
навыки по ис-
пользованию тех-
нологического 
оборудованию в 
аквакультуре 

(Б2.В.03(П)–Н.11) 
ПК-6  
способностью участвовать в 
обеспечении экологической 
безопасности рыбохозяй-
ственных водоемов, процес-
сов, объектов и продукции 
аквакультуры, управлении 
качеством выращиваемых 
объектов  

Знает условия эко-
логической без-
опасности рыбохо-
зяйственных водо-
емов, процессов, 
объектов и про-
дукции аквакуль-
туры, управлении 
качеством выра-
щиваемых объек-
тов 
(Б2.В.03(П) –З.12) 
 

Умеет участвовать в 
обеспечении эколо-
гической безопас-
ности рыбохозяй-
ственных водоемов, 
процессов, объек-
тов и продукции 
аквакультуры, 
управлении каче-
ством выращивае-
мых объектов 

(Б2.В.03(П) –У.12) 

Применяет навыки 
в обеспечении 
экологической 
безопасности ры-
бохозяйственных 
водоемов, процес-
сов, объектов и 
продукции аква-
культуры, управ-
лении качеством 
выращиваемых 
объектов 

(Б2.В.03(П)–Н.12) 
 

ПК-7 
способностью управлять 
технологическими процес-
сами в аквакультуре 

Знает способы 
управления техно-
логическими про-
цессами в аква-
культуре 
(Б2.В.03(П) –З.13) 

Умеет управлять 
технологическими 
процессами в аква-
культуре 
(Б2.В.03(П) – У.13) 

Владеет навыками 
по управлению 
технологическими 
процессами в 
аквакультуре 

(Б2.В.03(П)–Н.13) 
ПК-8  
способностью участвовать в 
научно-исследовательских 
полевых работах, экспери-
ментах, охране водных био-
ресурсов, производствен-
ных процессах в рыбном 

Знает методы по-
левых работ, 
охране водных 
биоресурсов, про-
изводственных 
процессах в рыб-
ном хозяйстве 

Умеет участвовать в 
научно-
исследовательских 
полевых работах, 
экспериментах, 
охране водных био-
ресурсов, произ-

Владеет навыками 
научно-
исследователь-
ских полевых ра-
бот, эксперимен-
тах, охране вод-
ных биоресурсов, 
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хозяйстве  Б2.В.03(П) –З.14) 
 

водственных про-
цессах в рыбном 
хозяйстве 

Б2.В.03(П) – У.14) 

производствен-
ных процессах в 
рыбном хозяйстве 

(Б2.В.03(П)–Н.14) 
ПК-9 
способностью применять 
современные методы науч-
ных исследований в области 
водных биоресурсов и аква-
культуры 

Знает современные 
методы научных 
исследований в 
области водных 
биоресурсов и 
аквакультуры 
(Б2.В.03(П) –З.15) 

Умеет применять на 
практике современ-
ные методы науч-
ных исследований в 
области водных 
биоресурсов и 
аквакультуры 

(Б2.В.03(П) – У.15) 

Владеет современ-
ными методами 
научных исследо-
ваний в области 
водных биоресур-
сов и аквакульту-
ры 

(Б2.В.03(П)–Н.15) 
ПК-10 способностью само-
стоятельно и под научным 
руководством осуществлять 
сбор и первичную обработ-
ку полевой биологической, 
экологической, рыбохозяй-
ственной информации 

Знает  методы сбо-
ра и первичной 
обработки полевой 
биологической, 
экологической, 
рыбохозяйствен-
ной информации 
(Б2.В.03(П) –З.16) 

Умеет самостоя-
тельно и под науч-
ным руководством 
проводить сбор и 
первичную обра-
ботку полевой био-
логической, эколо-
гической, рыбохо-
зяйственной ин-
формации 

(Б2.В.03(П) – У.16) 

Владеет навыками 
по сбору и пер-
вичной обработке 
полевой биологи-
ческой, экологи-
ческой, рыбохо-
зяйственной ин-
формации 

(Б2.В.03(П)–Н.16) 

ПК-11 
готовностью к участию в 
разработке биологического 
обоснования проектов ры-
боводных заводов, нересто-
во-выростных хозяйств, 
товарных рыбоводных хо-
зяйств 

Знает способы раз-
работки биологи-
ческого обоснова-
ния проектов ры-
боводных заводов, 
нерестово-
выростных хо-
зяйств, товарных 
рыбоводных хо-
зяйств 
Б2.В.03(П)-З.17) 

Умеет участвовать в 
разработке биоло-
гического обосно-
вания проектов ры-
боводных заводов, 
нерестово-
выростных хо-
зяйств, товарных 
рыбоводных хо-
зяйств 

(Б2.В.03(П) – У.17) 

Владеет способами 
разработки биоло-
гического обосно-
вания проектов 
рыбоводных заво-
дов, нерестово-
выростных хо-
зяйств, товарных 
рыбоводных хо-
зяйств 

(Б2.В.03(П)–Н.17) 
ПК-12  
готовностью к участию в 
выполнении проектно-
изыскательских работ с 
использованием современ-
ного оборудования 

Знает методы  вы-
полнения проект-
но-изыскательских 
работ с использо-
ванием современ-
ного оборудования 
(Б2.В.03(П) –З.18) 

Умеет участвовать в 
выполнении проект-
но-изыскательских 
работ с использова-
нием современного 
оборудова-
ния(Б2.В.03(П) – 
У.18) 

Владеет навыками 
участия в выпол-
нении проектно-
изыскательских 
работ с использо-
ванием современ-
ного оборудова-
ния 

(Б2.В.03(П)–Н.18) 
  

4.3Требования к пререквизитам практики 
Компетенции Дисциплина/практика 
ОК – 6 
способностью работать в коллективе, то-
лерантно воспринимать социальные, этни-

Менеджмент и маркетинг 
Надзор за рыбохозяйственной деятельностью 
Международно-правовые основы рыболов-
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ческие, конфессиональные и культурные 
различия 

ства 
Межкультурная коммуникация в профессио-
нальной деятельности 
Психология и педагогика 
Социология и политология 

ОПК-1 
способностью использовать профессио-
нальные знания ихтиологии, аквакульту-
ры, охраны окружающей среды, рыбохо-
зяйственного и экологического монито-
ринга и экспертизы 

Гидробиология 
Гидрология 
Ихтиология 
Товарное рыбоводство 
Сырьевая база рыбной промышленности 
Промысловая ихтиология 
Рыбохозяйственная гидротехника 
Надзор за рыбохозяйственной деятельностью 
Рациональное природопользование 
История рыбного хозяйства 
Географическое распространение рыб 
Водные растения 
Санитарная гидробиология и гидротехника 
Интенсивная и санитарная марикультура 
Учебная практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в том 
числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности 

ОПК-2 
готовностью к организационно-
управленческой работе с малыми коллек-
тивами  

Менеджмент и маркетинг 
Производственная практика по получению 
профессиональных умений и опыта профес-
сиональной деятельности 

ОПК-4 
владением ведения документации полевых 
рыбохозяйственных наблюдений, экспе-
риментальных и производственных работ  

Основы проектирования рыбоводных заводов 
Основы промыслового прогнозирования 
Методы рыбохозяйственных исследований 
Учебная практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в том 
числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности 
Производственная  практика по получению 
профессиональных умений и опыта профес-
сиональной деятельности 

ОПК-6 
способностью понимать, излагать и крити-
чески анализировать базовую информацию 
в области рыбного хозяйства  

Товарное рыбоводство 
Сырьевая база рыбной промышленности 
Рыбохозяйственное законодательство 
Международно-правовые основы рыболов-
ства 
История рыбного хозяйства 
Учебная практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в том 
числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности 
Производственная  практика по получению 
профессиональных умений и опыта профес-
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сиональной деятельности 
ОПК-7 
способностью использовать основные за-
коны естественнонаучной дисциплины и 
математический аппарат в профессиональ-
ной деятельности, применять методы тео-
ретического и экспериментального иссле-
дования 

Зоология 
Теория эволюции 
Органическая и биологическая химия 
Экология 
Биологические основы рыбоводства 
Генетика и селекция рыб 
Методы рыбохозяйственных исследований 
Микробиология 
Гистология и эмбриология рыб 
Физиология рыб 
Биологические особенности промысловых 
рыб и других гидробионтов 
Математика и математические методы в 
аквакультуре 
Физика и физические методы исследований в 
аквакультуре 
Химия и химические методы исследований в 
аквакультуре 
 

ПК-1 
способностью участвовать в оценке рыбо-
хозяйственного значения и экологического 
состояния естественных и искусственных 
водоемов  

Товарное рыбоводство 
История рыбного хозяйства 
Водные растения 
Методы и средства очистки вод и водоподго-
товки 
Санитарная гидробиология и гидротехника 
Учебная практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в том 
числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности 
Производственная практика по получению 
профессиональных умений и опыта профес-
сиональной деятельности 

ПК-2  
способностью проводить оценку состояния 
популяций промысловых рыб и других 
гидробионтов, водных биоценозов, участ-
вовать в разработке биологических обос-
нований оптимальных параметров про-
мысла, общих допустимых уловов, прогно-
зов вылова, правил рыболовства, монито-
ринге промысла  

Гидрология 
Методы рыбохозяйственных исследований 
Сырьевая база рыбной промышленности 
Международно-правовые основы рыболов-
ства 
Биологические особенности промысловых 
рыб и других гидробионтов 
Географическое распространение рыб 
 
 

ПК-3 
способностью осуществлять мероприятия 
по надзору за рыбохозяйственной деятель-
ностью и охране водных биоресурсов  

Международно-правовые основы рыболов-
ства 
Межкультурная коммуникация в профессио-
нальной деятельности 
Производственная  практика по получению 
профессиональных умений и опыта профес-
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сиональной деятельности 

ПК-4 
способностью применять методы и техно-
логии искусственного воспроизводства и 
выращивания гидробионтов, борьбы с ин-
фекционными и инвазионными заболева-
ниями гидробионтов 

Микробиология 
Рациональное использование гидроэкосистем 
Производственная  практика по получению 
профессиональных умений и опыта профес-
сиональной деятельности 

ПК-5 
готовностью к эксплуатации технологиче-
ского оборудования в аквакультуре 

Рыбохозяйственная гидротехника 
Основы проектирования рыбоводных заводов 
Методы и средства очистки вод и водоподго-
товки 
Санитарная гидробиология и гидротехника 
Производственная  практика по получению 
профессиональных умений и опыта профес-
сиональной деятельности 

ПК-6  
способностью участвовать в обеспечении 
экологической безопасности рыбохозяй-
ственных водоемов, процессов, объектов и 
продукции аквакультуры, управлении ка-
чеством выращиваемых объектов  

Экология 
Рациональное природопользование 
Методы и средства очистки вод и водоподго-
товки 
Учебная практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в том 
числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности 
Производственная  практика по получению 
профессиональных умений и опыта профес-
сиональной деятельности 

ПК-7 
способностью управлять технологически-
ми процессами в аквакультуре 

Товарное рыбоводство 
Методы и средства очистки вод и водоподго-
товки Производственная  практика по полу-
чению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 

ПК-8  
способностью участвовать в научно-
исследовательских полевых работах, экс-
периментах, охране водных биоресурсов, 
производственных процессах в рыбном 
хозяйстве  

Искусственное воспроизводство рыб 
Методы рыбохозяйственныхисследований 
Надзор за рыбохозяйственной деятельностью 
Основы проектирования рыбоводных заводов 
 

ПК-9 
способностью применять современные ме-
тоды научных исследований в области 
водных биоресурсов и аквакультуры 

Методы рыбохозяйственных исследований 
Математика и математические методы в 
аквакультуре 
Физика и физические методы исследований в 
аквакультуре 
Химия и химические методы исследований в 
аквакультуре 

ПК-10 способностью самостоятельно и под 
научным руководством осуществлять сбор 
и первичную обработку полевой биологи-
ческой, экологической, рыбохозяйствен-

Экология 
Методы рыбохозяйственных исследований 
Информационные технологии в рыбном хо-
зяйстве 
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ной информации 
ПК-11 
готовностью к участию в разработке био-
логического обоснования проектов рыбо-
водных заводов, нерестово-выростных хо-
зяйств, товарных рыбоводных хозяйств 

Основы проектирования рыбоводных заводов 
Санитарная гидробиология и гидротехника 
Производственная  практика по получению 
профессиональных умений и опыта профес-
сиональной деятельности 

ПК-12  
готовностью к участию в выполнении про-
ектно-изыскательских работ с использова-
нием современного оборудования 

Основы проектирования рыбоводных заводов 
Профильный иностранный язык 
Русский язык и культура речи в профессио-
нальной деятельности 

 
4.4 Требования к постреквизитам практики 

Компетенции Дисциплина/практика 
ОК – 6 
способностью работать в коллективе, то-
лерантно воспринимать социальные, этни-
ческие, конфессиональные и культурные 
различия 

Рыбохозяйственное законодательство 
Государственная итоговая аттестация 
 

ОПК-1 
способностью использовать профессио-
нальные знания ихтиологии, аквакульту-
ры, охраны окружающей среды, рыбохо-
зяйственного и экологического монито-
ринга и экспертизы 

Ихтиопатология  
Искусственное воспроизводство рыб Основы 
проектирования рыбоводных заводов  
Рациональное использование гидроэкосистем 
Ихтиотоксикология 
Декоративное рыбоводство 
Основы переработки морепродуктов 
Преддипломная практика 

Государственная итоговая аттестация 
ОПК-2 
готовностью к организационно-
управленческой работе с малыми коллек-
тивами  

Преддипломная практика 
Государственная итоговая аттестация 
 

ОПК-4 
владением ведения документации полевых 
рыбохозяйственных наблюдений, экспе-
риментальных и производственных работ  

Преддипломная практика 
Государственная итоговая аттестация 
 

ОПК-6 
способностью понимать, излагать и крити-
чески анализировать базовую информацию 
в области рыбного хозяйства  

Преддипломная практика 
Государственная итоговая аттестация 
 

ОПК-7 
способностью использовать основные за-
коны естественнонаучной дисциплины и 
математический аппарат в профессиональ-
ной деятельности, применять методы тео-
ретического и экспериментального иссле-
дования 

Эволюция водных биоресурсов 
Индустриальное рыбоводство 
Гидрохимия 

Эксплуатационная гидрометрия  
Государственная итоговая аттестация 
 

ПК-1 
способностью участвовать в оценке рыбо-

Ихтиология  
Промысловая ихтиология 
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хозяйственного значения и экологического 
состояния естественных и искусственных 
водоемов  

Интенсивная и санитарная марикультура 
Государственная итоговая аттестация 
 

ПК-2  
способностью проводить оценку состоя-
ния популяций промысловых рыб и дру-
гих гидробионтов, водных биоценозов, 
участвовать в разработке биологических 
обоснований оптимальных параметров 
промысла, общих допустимых уловов, 
прогнозов вылова, правил рыболовства, 
мониторинге промысла  

Государственная итоговая аттестация 
Ихтиология 
Промысловая ихтиология  
Основы промыслового прогнозирования 

Эволюция водных биоресурсов 
Индустриальное рыбоводство 
Биоразнообразие 
Водные экосистемы 

ПК-3 
способностью осуществлять мероприятия 
по надзору за рыбохозяйственной дея-
тельностью и охране водных биоресурсов  

Рыбохозяйственное законодательство 
Надзор за рыбохозяйственной деятельностью 
Государственная итоговая аттестация 

ПК-4 
способностью применять методы и техно-
логии искусственного воспроизводства и 
выращивания гидробионтов, борьбы с ин-
фекционными и инвазионными заболева-
ниями гидробионтов 

Искусственное воспроизводство рыб 
Ихтиопатология  
Ихтиотоксикология  
Государственная итоговая аттестация 

ПК-5 
готовностью к эксплуатации технологиче-
ского оборудования в аквакультуре 

Государственная итоговая аттестация 

ПК-6  
способностью участвовать в обеспечении 
экологической безопасности рыбохозяй-
ственных водоемов, процессов, объектов и 
продукции аквакультуры, управлении каче-
ством выращиваемых объектов  

Декоративное рыбоводство 
Основы переработки морепродуктов Госу-
дарственная итоговая аттестация 

ПК-7 
способностью управлять технологическими 
процессами в аквакультуре 

Гидрохимия 
Эксплуатационная гидрометрия Интенсивная 
и санитарная марикультура Искусственное 
воспроизводство рыб Государственная ито-
говая аттестация 

ПК-8  
способностью участвовать в научно-
исследовательских полевых работах, экспе-
риментах, охране водных биоресурсов, 
производственных процессах в рыбном 
хозяйстве  

Рыбохозяйственное законодательство  
Основы промыслового прогнозирования  
Государственная итоговая аттестация 

ПК-9 
способностью применять современные ме-
тоды научных исследований в области вод-
ных биоресурсов и аквакультуры 

Государственная итоговая аттестация 

ПК-10 способностью самостоятельно и под 
научным руководством осуществлять сбор 
и первичную обработку полевой биологи-

Государственная итоговая аттестация 
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ческой, экологической, рыбохозяйственной 
информации 
ПК-11 
готовностью к участию в разработке биоло-
гического обоснования проектов рыбовод-
ных заводов, нерестово-выростных хо-
зяйств, товарных рыбоводных хозяйств 

Преддипломная практика 
Государственная итоговая аттестация 

ПК-12  
готовностью к участию в выполнении про-
ектно-изыскательских работ с использова-
нием современного оборудования 

Государственная итоговая аттестация 
 

 
5 Место научно-исследовательской работы в структуре ОПОП 

Научно – исследовательская работа входит в блок 2 «Практики» Б2.В.03(П) ОПОП 
бакалавриата по направлению подготовки 35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура. 

Для успешного прохождения НИР необходимы знания и умения по предшествую-
щим дисциплинам: «Биологические основы рыбоводства», «Искусственное воспроизвод-
ство рыб», «Товарное рыбоводство», «Методы рыбохозяйственных исследований», «Сы-
рьевая база рыбной промышленности». Изучение перечисленных выше разделов, дисци-
плин ОПОП логически взаимосвязаны. 

Научно-исследовательская работа является основополагающей для преддипломной 
практики и государственной итоговой аттестации. 

6 Место и время проведения научно-исследовательской работы 
Научно-исследовательская работа  проводится на 4 курсе в рамках учебного плана 

подготовки обучающихся по направлению подготовки 35.03.08 Водные биоресурсы и 
аквакультура. Продолжительность научно-исследовательской работы составляет 2 недели, 
объем составляет  108 часов или 3 зачетные единицы. 

Местом проведения научно-исследовательской работы может быть кафедра живот-
новодства и птицеводства, а так же базовые предприятия с которыми заключены договора 
о взаимном сотрудничестве это ООО «Мир аквариума», ОАО «Челябрыбхоз», ООО 
«Аквакультура», ООО «Ирдягинское рыбоводное хозяйство», ООО «Южноуральская фо-
рель» и другие предприятия с которыми заключены договора о взаимном сотрудничестве. 

В подразделениях, где проходит данный вид работы, обучающимся выделяются ра-
бочие места для выполнения индивидуальных заданий. В период работы обучающиеся 
подчиняются всем правилам внутреннего распорядка и техники безопасности, установ-
ленным в подразделении и на рабочих местах. 

Местом выполнения НИР обучающихся являются и такие подразделения вуза, как 
научная библиотека, научно-исследовательская лаборатории вуза. В них обучающиеся по-
лучают базовые навыки научно-исследовательской работы: работа с научной и периоди-
ческой литературой, изучение методологии НИР, освоение методов и методик исследова-
ния, применяемых в рыбоводстве. 

7 Организация проведения научно-исследовательской работы 
Научно-исследовательская работа проводится индивидуально на выпускающей ка-

федре животноводства и птицеводства, а также на предприятиях любых форм собственно-
сти, в их структурных подразделениях, соответствующих профилю профессиональной 
подготовки обучающихся и задачам практики. С предприятием или организацией, обозна-
ченными в качестве базы для практики, заключается соответствующий договор.  

Организационное руководство научно-исследовательской работой осуществляют де-
кан факультета заочного обучения и руководитель практики института, который подбира-
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ет профильные организации.  
Кафедра осуществляет общее руководство выполнением НИР с проведением необ-

ходимых подготовительных мероприятий: 
отдел практики ежегодно заключает договоры с базовыми предприятиями на прове-

дение НИР: 
устанавливает связь с руководителем НИР от предприятий и совместно с ними со-

ставляет план 
проведения НИР, организует ознакомительные занятия и инструктажи по технике 

безопасности перед началом выполнения НИР. 
готовит приказ о направление с поименным перечислением обучающихся и указани-

ем предприятий на базе которых проводится НИР и назначении руководителя практики от 
кафедры; 

своевременно распределяет обучающихся по местам НИР и обеспечивает их про-
граммами НИР; 

осуществляет контроль за прохождением НИР обучающихся: обеспечением на пред-
приятием нормальных условий труда и быта обучающихся, за проведением с обучающи-
мися инструктажей по охране труда и технике безопасности, а также выполнение обуча-
ющимися правил внутреннего распорядка; 

оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими индивидуаль-
ных заданий. 

С согласия деканата факультета, отдела практики место проведения НИР может 
быть определено самим студентом. Для этого он должен предоставить свое заявление, га-
рантийное письмо или заключить с предприятием индивидуальный договор на прохожде-
ние НИР. 

Руководители НИР от кафедр обязаны: 
- участвовать в разработке программы НИР и индивидуальных заданий для обучаю-

щихся; 
- устанавливать связь с руководителями НИР от предприятий и совместно с ними со-

ставлять план проведения научно – исследовательской работы; 
- обеспечивать проведение всех организационных мероприятий перед выездом обу-

чающихся на НИР; 
- распределять обучающихся по местам НИР; 
- осуществлять контроль соблюдения сроков прохождения НИР и ее содержанием; 
- осуществлять контроль за обеспечение предприятием нормальных условий труда и 

быта обучающихся, за проведением с обучающимися обязательных инструктажей по 
охране труда и технике безопасности, а также выполнение обучающимися правил внут-
реннего трудового распорядка; 

- оказывать методическую помощь обучающимся при выполнении ими индивиду-
альных заданий и сборе материалов для выпускной квалификационной работы; 

- организовать прием отчетов обучающихся по результатам прохождения НИР; 
- оценивать результаты выполнения обучающимися программы НИР; 
- отчитываться на кафедре и представлять письменный отчет о проведении НИР, 

вместе с замечаниями и предложениями по их совершенствованию.  
Руководители НИР от предприятий обязаны: 
- обеспечивать взаимодействие между администрацией предприятия и учебным за-

ведением; 
- принимать участие в распределении обучающихся по рабочим местам или переме-

щения их по видам работ; 
- нести ответственность совместно с руководителями практик от ВУЗа за соблюде-



17 

 

 

нием студентами правил техники безопасности; 
- контролировать соблюдение обучающимися производственной дисциплины и со-

общать в Университет обо всех случаях нарушения практикантами правил внутреннего 
трудового распорядка и наложенных на них дисциплинарных взыскании; 

- осуществлять учет работы практикантов; 
- оказывать консультационную помощь обучающимся при выполнении ими индиви-

дуальных заданий; 
- готовить отзыв со стороны предприятия и оценивать результаты выполнения сту-

дентами обязанностей практикантов.  
Обучающиеся обязаны: 
- качественно и полностью выполнять задания, предусмотренные программой НИР; 
- выполнять установленные на предприятии правила внутреннего трудового распо-

рядка; 
- изучать и строго соблюдать правила охраны труда, техники безопасности; 
- вести дневник НИР; 
- представлять руководителю практики отчет, дневник и характеристику с предприя-

тия; 
- собирать и обобщать необходимый материал для выпускной квалификационной 

работы; 
- своевременно сдать руководителю отчет по НИР.  
НИР для студентов с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов прово-

дится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможно-
стей и состояния здоровья. 

8 Объем и продолжительность  научно-исследовательской работы 
Объем научно-исследовательской работы составляет 3 зачетных единицы, 108 часов, 

2 недели. 
9 Структура и содержание научно-исследовательской работы 

9.1 Структура научно-исследовательской работы 
№ 
п/п 

Разделы 
(этапы) 

практики 

Вид НИР, включая самостоятельную работу и трудоем-
кость в часах 

Формы 
контроля 

Общеорганизаци-
онная работа 

Основная работа Самостоя-
тельная ра-

бота 

1 Подготови-
тельный этап 

Ознакомление обу-
чающегося с про-
граммой прохож-

дения НИР – 2 часа. 
Производственный 
инструктаж по тех-
нике безопасности - 

2 часа 

Формулирование 
темы, объекта, 

предмета, цели и 
задач научного ис-
следования Выпол-

нение заданий: 
- изучение и прора-

ботка вопросов в 
соответствии с  ин-
дивидуальным зада-
нием; Изучение ме-
тодик проведения 

исследований в со-
ответствии  с инди-
видуальным задани-

ем (20 часов) 

 Проверка 
знаний по 
ТБ 
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2 
Производ-
ственный  

этап 

Знакомство с пред-
приятием и уточне-

ние программы 
практики на кон-

кретном предприя-
тии – 2 часа. 

 

Выполнение  инди-
видуальных заданий, 
выданных руководи-
телями практики от 
вуза и предприятия; 
сбор практического 
материал для напи-
сания отчета вы-

пускной квалифика-
ционной работе. 

Статистическая об-
работка, анализ и 

обобщение собран-
ного материала. (50 

часов) 

 
Изучение 

литературно 
справочного 
материала  
(20 часов) 

Проверка 
дневника, 
отчета, 
собеседо-
вание, кон-
сультации 

3 Заключи-
тельный 
этап  

Оформление доку-
ментов (2 часов) 

Подготовка  и 
оформление отчета, 
доклада, презента-
ции о выполнении 

НИР (5 часов) 

Изучение 
литературно 
справочного 
материала 
(10часов) 

Проверка 
дневника 
отчета, 
зачет с 

оценкой 
 всего 8 ч 70 ч 30ч  

 ИТОГО  108 часов/ 3 зач. ед. 
9.2 Содержание научно-исследовательской работы 

Научно-исследовательская работа выполняется в соответствии с индивидуальным 
планом, который разрабатывается обучающимся совместно с научным руководителем и 
утверждается на заседании кафедры. Его выполнение фиксируется в ежегодных отчетах. 

На подготовительном этапе обучающийся выполняет поиск информации в научной 
литературе с целью выявления отечественных и зарубежных ученых, занимавшихся ре-
шением изучаемого вопроса по теме НИР, и анализ полученных ими научных результатов. 
Обосновывается актуальность выполняемой научно-исследовательской работы. Формули-
руются тема, цель, объект, предмет, задачи исследования. 

На производственном этапе изучаются различные теоретические методы решения 
изучаемого вопроса, их анализ и выбор наиболее рационального, который в последующем 
реализуется при выполнения теоретической части. В зависимости от темы НИР произво-
дятся изучение правил эксплуатации исследовательского оборудования; методы анализа и 
обработки экспериментальных данных; информационные технологии в научных исследо-
ваниях, программные продукты, относящиеся к профессиональной сфере; требования к 
оформлению научно-технической документации; и т.д. Осуществляется интерпретация 
результатов расчета и их анализ. На этапе разрабатывается план и программа выполнения 
экспериментального исследования, производится изучение различных методов и выбор 
наиболее рационального. Выполняется эксперимент в соответствии с разработанной про-
граммой и производится обработка, анализ экспериментальных данных. 

На заключительном этапе выполняется систематизация информации, полученной во 
время выполнения НИР, и оформление отчета. 

Во время выполнения научно-исследовательской работы на основе полученных ре-
зультатов обучающемуся рекомендуется написать и опубликовать научную статью, вы-
ступить с докладом на научной конференции.  
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10 Научно-исследовательские и научно- производственные технологии, используе-
мые при выполнении научно-исследовательской работы 

В ходе проведения научно-исследовательской работы обучающимся рекомендуется 
использование научно-исследовательских и научно-производственных технологий. 

Научно-исследовательские технологии: 
 - анализ проблемы и обоснование необходимости проведения исследований по 

теме;  
- анализ научной литературы по теме НИР;  
- формулирование конкретных научных целей и задач, решаемых в данном науч-

ном исследовании; 
- составление плана научно-исследовательской работы; 
- освоение соответствующих методов и методик исследований;  
- приобретение навыков при работе с приборами и оборудованием; 
- анализ  методических и нормативных документов по теме исследований;  
-  обоснование выбранной методики исследований; 
- сбор необходимых данных в контексте ранее накопленных сведений в мировой 

науке, проведение аналитического или экспериментального исследования с использова-
нием современных подходов, методов и аппаратуры; 

- получение результатов исследования с использованием современных методов 
обработки и интерпретации информации; 

- формулирование выводов и практических рекомендации на основе результатов 
исследований. 

Научно-производственные технологии: 
- составление литературного обзора по тематике исследований; 
-практическое освоение методик исследований, работы на приборах и с  оборудо-

ванием; 
- проведение лабораторных исследований на предприятии; 
- разработка практических предложений и рекомендаций по применению научных 

результатов исследования. 
11 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы при проведении  

научно-исследовательской работы 
Учебно-методические ресурсы для обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся при проведении научно-исследовательской работы: 
Научно-исследовательская работа [Электронный ресурс]: методические рекомендации 

по выполнению  научно-исследовательской работы для обучающихся по  направлению под-
готовки  35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура / сост. Д.С. Лазоренко. - Троицк: 
Южно-Уральский ГАУ, 2018. – 30 с. –  Режим досту-
па:https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=141 

Основными функциями  кафедр –  баз научно-исследовательской работы являются: 
- создание необходимых условий для проведения НИР; 
- предоставление обучающимся возможности пользования имеющейся на ка-

федре литературы, дидактических материалов, учебно-методических комплексов 
по отдельным дисциплинам, связанным с выполнением индивидуального задания, 
к сетевым ресурсам, к которым у кафедры есть доступ, ТСО и т.п.; 

- проведение обязательных инструктажей по охране труда и технике безопас-
ности при выполнении научно-исследовательских работ; 

- обеспечение соблюдения практикантами правил внутреннего трудового рас-
порядка, установленного в вузе.  
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Обучающимся рекомендуется воспользоваться материалами, доступными в науч-
ной библиотеке университета, на образовательном сервере университета, в том числе 
электронной, а также материалами научных конференций и рабочих совещаний по близ-
ким тематикам. 

Научная библиотека университета предоставляет обучающимся современные воз-
можности использования своего библиотечного фонда, а также доступа к компонентам 
библиотечного фонда основных отечественных и зарубежных академических и отрасле-
вых журналов по направлению  35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура. 

С целью формирования требуемых компетенций и успешного прохождения прак-
тики  обучающийся имеет право: 

- доступа к информации, необходимой для выполнения научно-исследовательской 
работы, в том числе к фондам библиотеки, сетевым ресурсам, учебно-методическим ком-
плексам по дисциплинам, закрепленным за кафедрами-местами прохождения НИР;  

- обращения по всем возникающим проблемам и вопросам, в том числе с целью по-
лучения консультаций по выполняемым заданиям, к руководителю практики, директору 
института. Для выполнения заданий по НИР обучающимся доступны компьютерные клас-
сы с выходом в Интернет, а также предоставляется доступ  к справочным правовым  си-
стемам Консультант+  

При проведении научно-исследовательской работы в период прохождения практи-
ки обучающемуся следует: 

- изучить состояние выбранного вопроса (дать характеристику уровня изменчиво-
сти вопроса, методические подходы к решению, сформулировать рабочую гипотезу); 

- определить объект исследования; 
- разработать методику исследований; 
- сформировать рабочий календарный план исследований; 
- освоить методические подходы к решению частных вопросов исследований и 

провести исследования; 
- обработать результаты исследований; 
- проанализировать полученные результаты, сделать выводы и предложения для 

производства. 
При не явке на НИР по уважительной причине обучающийся обязан поставить об 

этом в известность  руководителя практики и деканат факультета биотехнологии и в пер-
вый день явки в университет представить данные о причине пропуска. В случае болезни 
обучающийся представляет в деканат факультета биотехнологии справку установленного 
образца соответствующего лечебного учреждения. 

Для эффективного выполнения задач научно-исследовательской работы обучаю-
щемуся следует обсудить и уточнить с руководителем цель и задачи НИР, ее содержание 
и методику выполнения индивидуальных заданий, примерные темы которых приведены 
ниже. 

Примерные темы индивидуальных заданий. 
1. Анализ технологии выращивания товарной рыбы в данном хозяйстве 
2. Эффективность использования различных кормовых добавок в кормлении рыбы. 
3. Особенности выращивания рыбы в садках. 
4. Особенности выращивание товарной рыбы в бассейнах. 
5. Получение от производителей половых продуктов заводским способом. 
6. Технология подращивание личинок различных видов рыб. 
7. Влияние различных факторов на рост и развитие рыбы. 
8. Повышение рыбопродуктивности естественных водоемов. 
9. Выживаемость потомства при естественном и искусственном воспроизводстве. 
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10. Комбинированные формы рыбоводства 
Примерные контрольные вопросы для проведения аттестации обучающихся по 

итогам научно-исследовательской работы 
1. Назовите цель ваших научных исследований? 
2. Опишите схему проведения научных исследований. 
3. Назовите нормативные правовые документы, регламентирующие порядок научных ис-
следований (инструкции, правила и пр.). 
4. Как вы осуществляли поиск нормативных правовых документов, регламентирующих 
порядок научных исследований 
5. Вы выполнили требуемый объём научных исследований 
6. Назовите порядок работы при выполнении научно-исследовательской работы. 
7. Опишите порядок отбора рыбы при проведения экспериментальных исследований. 
8. Опишите порядок ознакомления с производственными базами рыбхоза в рамках науч-
но-исследовательской работы. 
9. Опишите комплекс зоотехнических, ветеринарно-санитарных мер проводимых в пред-
приятии при выполнении научно-исследовательской работы. 
10. Как можно оценить роль природных и социально-хозяйственных факторов в развитии 
рыбоводства. 
11. Какие информационные технологии вы применяли при проведении научных исследо-
ваний 
12. Опишите порядок проведения анализа данных до эксперимента научно- исследова-
тельской работы. 
13. Какими методиками вы пользовались при постановки эксперимента 
14 На каких научных конференциях вы планируете представить результаты своих науч-
ных исследований 
15. Какие современные экспериментальные методы исследований вы освоили 

12 Охрана труда при осуществлении научно – исследовательской работы 
С целью обеспечения сохранности здоровья обучающихся во время выполнения 

НИР необходимо: 
1. Перед убытием на НИР выпускающая кафедра (ответственный за организацию 

НИР или инженер отдела по охране труда ВУЗа) на организационном собрании проводит 
инструктаж по охране труда и технике безопасности в период прохождения НИР и 
оформляет под роспись всех присутствующих обучающихся в журнале кафедры по тех-
нике безопасности. 

2. По месту НИР обучающиеся проходят вводный инструктаж в университетском 
кабинете по технике безопасности и охране труда и инструктаж непосредственно на ра-
бочих местах, основными задачами которых являются: ознакомление с правилами внут-
реннего распорядка и основами трудовой дисциплины; ознакомление с инструкциями, 
правилами и нормами по технике безопасности и производственной санитарии, электро-
безопасности и пожарной безопасности применительно к производственным условиям 
учебных кабинетов кафедры; ознакомление с санитарно-гигиеническими мероприятиями, 
проводимыми в помещениях учебных кабинетов кафедры). Обучающиеся, не прошедшие 
вводный инструктаж и инструктаж на рабочем месте, к выполнению НИР не допускают-
ся. 

3. Руководитель НИР от кафедры контролирует на базе практики проведение и 
оформление должностными лицами вводного инструктажа обучающимися на рабочих 
местах по установленной форме. 
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4. При прохождении НИР обучающийся обязан строго соблюдать правила внутрен-
него распорядка, инструкции, правила и нормы по технике безопасности и производ-
ственной санитарии. 

5. Обучающийся обязан немедленно сообщить администрации кафедры и руководи-
телю НИР от университета о несчастном случае с ним или товарищем по работе. 

6. При несчастном случае с обучающимся, руководитель НИР принимает непосред-
ственное участие в расследовании его причин. Результаты расследования руководитель 
НИР немедленно сообщает ректору университета, декану факультета и заведующему ка-
федрой. 

Категорически не допускается использовать обучающихся на работах, не отвечаю-
щих цели и задачам НИР и не соответствующих направлению подготовки 35.03.08 Вод-
ные биоресурсы и аквакультура. 

13 Формы отчетности по итогам научно-исследовательской работы 
Перечень документов, необходимых для отчётности о прохождении НИР: 
Отчет о выполнении  научно-исследовательской работы представляется с вложенны-

ми в него документами: 
- индивидуального плана проведения научно-исследовательской работ 
- отзыва руководителя практики о проведении научно-исследовательской работе; 
- Дневника, с подписями и печатями предприятия; 
Дневник является учетным документом, на основании которого составляется отчет. 
Записи в дневник ведутся по развернутой форме рукописно с первого дня практики в 

произвольной форме с указанием даты записи. Записи в дневнике должны отражать всю 
проделанную в течение дня работу: изучение методик, источников литературы, норматив-
ной документации, проведение научных исследований, обработку данных и т.п. Неполный 
учет работы в дневнике в дальнейшем затрудняет оформление отчета и анализ собранного 
материала. 

Дневник должен быть проверен и подписан руководителем практики, заверен печа-
тью. 

Отчет о научно-исследовательской работе следует изложить на основании анализа 
фактического материала дневника в соответствии с программой НИР. 

Оформление отчета по научно-исследовательской работе является заключительным 
этапом ее выполнения. Материал отчета должен быть четко и логически последовательно 
изложен. Приводимые в отчете рекомендации, предложения и выводы должны быть аргу-
ментированы и обоснованы. 

Структурными элементами отчета являются 
титульный лист; 
содержание; 
введение; 
основная часть; 
заключение; 
список используемой литературы; 
приложения. 
Отчет оформляется на одной стороне листа формы А4, с полями: левое - 30, правое - 

20, верхнее - 20, нижнее - 20 мм, с отступом «красной строки», равным 1,25 см. Текст пи-
шется грамотно, с анализом полученных результатов, разработкой мероприятий по устра-
нению высказанных замечаний, рекомендаций в соответствии с программой практики. 
Общий объем отчета 20-30 страниц компьютерного текста. 

Титульный лист является первым листом отчета. Переносы слов в надписях титульно-
го листа не допускаются. Оформление титульного листа представлено в Приложении А. 
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На второй странице отчета указывается содержание - структурный элемент, кратко опи-
сывающий структуру отчета с номерами и наименованиями разделов, подразделов, а так-
же перечислением всех приложений и указанием соответствующих страниц. 

Текст основной части отчета делят на разделы, подразделы, пункты. Заголовки разде-
лов печатают прописными или строчными буквами, заголовки подразделов - строчными 
буквами. Заголовки отделяют от текста сверху интервалами. Точка в конце заголовка не 
ставится. Каждый раздел отчета следует начинать с новой страницы. 

Страницы отчета нумеруют арабскими цифрами внизу по центру. Титульный лист 
включают в общую нумерацию работы. На титульном листе номер страницы не ставится. 

Разделы нумеруют по порядку в пределах всего отчета и обозначают арабскими циф-
рами. «Введение», «Заключение», «Список использованных источников» и «Приложения» 
не нумеруются. 

Подразделы нумеруют арабскими цифрами в пределах каждого раздела Номер под-
раздела состоит из номеров раздела и подраздела, разделенных точкой, например: «4.2» 
(второй подраздел четвертого раздела). После последней цифры точка не ставится.  

Иллюстрации (фото, рисунки, чертежи, схемы, графики) обозначают словом «Рису-
нок» и нумеруют последовательно арабскими цифрами в пределах всего отчета, за исклю-
чением иллюстраций, приведенных в приложениях. Слово «Рисунок», номер и название 
иллюстрации располагают под иллюстрацией по центру страницы. После слова «Рисунок» 
знак «№» не ставится, после номера рисунка ставится тире, после названия рисунка точка 
не ставится. 

Заголовки столбцов и граф таблиц должны начинаться с прописных букв, подзаго-
ловки - со строчных. Слова в названиях столбцов и граф пишут без сокращений. При пе-
реносе части таблицы на другую страницу перед продолжением таблицы справа пишут 
слова «Продолжение таблицы 

Иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных страницах отчета, включают 
в общую нумерацию страниц. 

Список использованных источников приводится в конце текста отчета - это список 
учебников, пособий, документации и др., использованных при составлении отчета Поме-
щается на отдельном нумерованном листе (листах) отчёта, а сами источники записывают-
ся и нумеруются в алфавитном порядке. Источники должны иметь последовательные но-
мера, отделяемые от текста точкой и пробелом. Оформление производится согласно ГОСТ 
7.1. Ссылки на литературные источники приводятся в тексте в квадратных скобках в по-
рядке их перечисления по списку источников, например: [3], [18]. Во избежание ошибок, 
следует придерживаться формы библиографических сведений об источнике из официаль-
ных печатных изданий. 

Приложения оформляют как продолжение работы на последующих листах. В тексте 
отчета обязательно делаются ссылки на приложение. Каждое приложение должно начи-
наться с нового листа с указанием наверху посередине страницы слова 

«ПРИЛОЖЕНИЕ» курсивом и его обозначения прописными буквами русского алфа-
вита (А, Б, В и т.д.). Рисунки и таблицы нумеруют в пределах каждого приложения: Рису-
нок А-1, Таблица Б-3 и т.д. 

В конце отчета, ставится подпись обучающегося и дата сдачи отчета Отчет помеща-
ется в папку-скоросшиватель. 

Отчет вместе с пакетом необходимых документов предоставляется в отдел учебно- 
методической работы Учебно-методического управления Института ветеринарной меди-
цины в течение 10 дней после возвращения с производственной практики. 

Защита отчета проводится на заседании кафедры в сроки, установленные деканом 
факультета. 
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Руководитель НИР от кафедры тщательно проверяет дневник, отчёт и приложения к 
нему, делает заключение о степени выполнения программы научно-исследовательской 
работы. В рецензии на отчет должны быть отражены как положительные стороны работы 
обучающегося, так и недостатки. Рецензент может возвратить обучающемуся отчет и 
дневник на доработку или дать отрицательную рецензию. 

В период защиты отчета по НИР обучающийся должен изложить следующее: 
фамилия, имя, отчество; 
место прохождения НИР, занимаемая должность; 
фамилия, имя, отчество должность, руководителя научно-исследовательской работы; 
о выполнении программы научно-исследовательской работы; указать положитель-

ные и отрицательные стороны работы; 
высказать мнение о пригодности точки для осуществления научно-

исследовательской работы. 
Вопросы обучающемуся и ответы на них, выступление рецензента заносятся в про-

токол защиты. Оценку научно-исследовательской работы проводят комиссионно с учё-
том заключения рецензента. Протокол подписывается всеми членами комиссии. 

В случаях, когда программа научно-исследовательской работы выполнена не пол-
ностью и на защите отчёта выставлена неудовлетворительная оценка, вопрос о продол-
жении обучения обучающегося решается деканатом. 

14 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации итогов 
научно-исследовательской работы 

14.1 Компетенции с указанием их формирований в процессе освоения  ОПОП ВО 
Компетенции (ОК-6; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-4; ОПК-6; ОПК-7; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; 
ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12) по научно – исследовательской ра-
боте  формируются на базовом  этапе. 
Контролируемые 
компетенции 

ЗУН 
         знать уметь владеть 

ОК – 6 
способностью работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимать социальные, 
этнические, конфессио-
нальные и культурные раз-
личия 

Знает особенности 
работы в коллективе, 
методы самооргани-
зации и подходы к 
самообразованию 
(Б2.В.03(П) –З.1) 

Умеет работать в 
коллективе, толе-
рантно восприни-
мать социальные, 
этнические, кон-
фессиональные и 
культурные разли-
чия 
(Б2.В.03(П) – У.1) 

Владеет навыками 
работы в коллек-
тиве, толерантно 
воспринимает со-
циальные, этниче-
ские, конфессио-
нальные и куль-
турные различия 

(Б2.В.03(П) – Н.1) 
ОПК-1 
способностью использо-
вать профессиональные 
знания ихтиологии, аква-
культуры, охраны окружа-
ющей среды, рыбохозяй-
ственного и экологическо-
го мониторинга и экспер-
тизы 

Знает методы и 
технологии искус-
ственного воспро-
изводства и выра-
щивания гидро-
бионтов. 
(Б2.В.03(П) –З.2) 
 

Умеет применять 
технологии искус-
ственного осемене-
ния для достижения 
поставленной цели. 
(Б2.В.03(П) – У.2) 

Владеет навыками 
работы с рыбой. 
(Б2.В.03(П) – Н.2) 

ОПК-2 
готовностью к организаци-
онно-управленческой ра-
боте с малыми коллекти-

Знает организаци-
онно-
управленческую 
работу с малыми 

Умеет управлять 
малыми коллекти-
вами 
(Б2.В.03(П) – У.3) 

Владеет навыками 
управления ма-
лыми коллекти-
вами 
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вами  коллективами 
(Б2.В.03(П) –З.3) 

(Б2.В.03(П) – Н.3) 

ОПК-4 
владением ведения доку-
ментации полевых рыбохо-
зяйственных наблюдений, 
экспериментальных и про-
изводственных работ  

Правила ведения 
документации по-
левых рыбохозяй-
ственных наблю-
дений, экспери-
ментальных и  
производственных 
работ 
(Б2.В.03(П) –З.4) 

Умеет вести доку-
ментацию полевых 
рыбохозяйственных 
наблюдений, экспе-
риментальных и 
производственных 
работ 
(Б2.В.03(П) –У.4) 

Владеет навыками 
ведения докумен-
тации полевых 
рыбохозяйствен-
ных наблюдений, 
эксперименталь-
ных и производ-
ственных работ 

(Б2.В.03(П) – Н.4) 
ОПК-6 
способностью понимать, 
излагать и критически ана-
лизировать базовую ин-
формацию в области рыб-
ного хозяйства  

Знает как пони-
мать, излагать и 
критически анали-
зировать базовую 
информацию в об-
ласти рыбного хо-
зяйства 
(Б2.В.03(П) –З.5) 

Умеет понимать, 
излагать и критиче-
ски анализировать 
базовую информа-
цию в области рыб-
ного хозяйства 
(Б2.В.03(П) – У.5) 

Владеет навыками 
по пониманию , 
изложению и кри-
тическому анали-
зу базовой ин-
формации в обла-
сти рыбного хо-
зяйства 

(Б2.В.03(П) – Н.5) 
ОПК-7 
способностью использо-
вать основные законы 
естественнонаучной дис-
циплины и математиче-
ский аппарат в профессио-
нальной деятельности, 
применять методы теоре-
тического и эксперимен-
тального исследования 

Знает основные 
законы естествен-
нонаучной дисци-
плины и матема-
тический аппарат 
в профессиональ-
ной деятельности, 
методы теоретиче-
ского и экспери-
ментального ис-
следования 
(Б2.В.03(П) –З.6) 

Умеет использовать 
основные законы 
естественнонауч-
ной дисциплины и 
математический 
аппарат в профес-
сиональной дея-
тельности, приме-
нять методы теоре-
тического и экспе-
риментального ис-
следования 
(Б2.В.03(П) – У.6) 

Владеет навыками 
по использованию 
основных законов 
естественнонауч-
ной дисциплины и 
математический 
аппарат в профес-
сиональной дея-
тельности, при-
менению методов 
теоретического и 
эксперименталь-
ного исследова-
ния 

(Б2.В.03(П) – Н.6) 
ПК-1 
способностью участвовать 
в оценке рыбохозяйствен-
ногозначения и экологиче-
ского состояния есте-
ственных и искусственных 
водоемов  

Знает рыбохозяй-
ственное значения 
и экологическое 
состояния есте-
ственных и искус-
ственных водое-
мов 
(Б2.В.03(П) –З.7) 

Умеет участвовать 
в оценке рыбохо-
зяйственного зна-
чения и экологиче-
ского состояния 
естественных и ис-
кусственных водо-
емов 
(Б2.В.03(П) – У.7) 

Владеет навыками 
оценки рыбохо-
зяйственного зна-
чения и экологи-
ческого состояния 
естественных и 
искусственных 
водоемов 

(Б2.В.03(П) – Н.7) 
ПК-2  
способностью проводить 
оценку состояния популя-
ций промысловых рыб и 
других гидробионтов, вод-

Знает способы 
оценки состояния 
популяций про-
мысловых рыб и 
других гидробио-

Умеет охарактери-
зовать способы 
оценки состояния 
популяций про-
мысловых рыб и 

Владеет способа-
ми оценки состо-
яния популяций 
промысловых 
рыб и других 
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ных биоценозов, участво-
вать в разработке биологи-
ческих обоснований опти-
мальных параметров про-
мысла, общих допустимых 
уловов, прогнозов вылова, 
правил рыболовства, мо-
ниторинге промысла  

нтов, водных био-
ценозов, участво-
вать в разработке 
биологических 
обоснований оп-
тимальных пара-
метров промысла, 
общих допусти-
мых уловов, про-
гнозов вылова, 
правил рыболов-
ства, мониторинге 
промысла 
(Б2.В.03(П) –З.8) 

других гидробион-
тов, водных биоце-
нозов, участвовать 
в разработке биоло-
гических обоснова-
ний оптимальных 
параметров про-
мысла, общих до-
пустимых уловов, 
прогнозов вылова, 
правил рыболов-
ства, мониторинге 
промысла 
(Б2.В.03(П) – У.8) 

гидробионтов, 
водных биоцено-
зов, участия в 
разработке био-
логических обос-
нований опти-
мальных пара-
метров промысла, 
общих допусти-
мых уловов, про-
гнозов вылова, 
правил рыболов-
ства, мониторин-
ге промысла 

(Б2.В.03(П) – Н.8) 
ПК-3 
способностью осуществ-
лять мероприятия по 
надзору за рыбохозяй-
ственной деятельностью и 
охране водных биоресур-
сов  

Знает мероприятия 
по надзору за ры-
бохозяйственной 
деятельностью и 
охране водных 
биоресурсов 
(Б2.В.03(П) –З.9) 

Умеет применять 
полученные знания 
на практике  
(Б2.В.03(П) –У.9) 

Владеет навыками 
по надзору за ры-
бохозяйственной  
деятельностью и 
охране водных 
биоресурсов 

(Б2.В.03(П) – Н.9) 
ПК-4 
способностью применять 
методы и технологии ис-
кусственного воспроиз-
водства и выращивания 
гидробионтов, борьбы с 
инфекционными и инвази-
онными заболеваниями 
гидробионтов 

Знает методы и 
технологии искус-
ственного воспро-
изводства и выра-
щивания гидро-
бионтов, борьбы с 
инфекционными и 
инвазионными за-
болеваниями гид-
робион-
тов(Б2.В.03(П) –
З.10) 

Умеет применять 
методы и техноло-
гии искусственного 
воспроизводства и 
выращивания гид-
робионтов, борьбы 
с инфекционными и 
инвазионными за-
болеваниями гид-
робионтов 

(Б2.В.03(П) – У.10) 

Владеет навыками 
применения мето-
дов  и технологии 
искусственного 
воспроизводства и 
выращивания 
гидробионтов, 
борьбы с инфек-
ционными и инва-
зионными заболе-
ваниями гидро-
бионтов 

(Б2.В.03(П)–Н.10) 
ПК-5 
готовностью к эксплуата-
ции технологического 
оборудования в аквакуль-
туре 

Знает эксплуатацию 
технологического 
оборудования в 
аквакультуре 
(Б2.В.03(П) –З.11) 

Умеет использовать 
технологическое 
оборудование в 
аквакультуре 

(Б2.В.03(П) – У.11) 

Применяет про-
фессиональные 
навыки по ис-
пользованию тех-
нологического 
оборудованию в 
аквакультуре 

(Б2.В.03(П)–Н.11) 
ПК-6  
способностью участвовать в 
обеспечении экологической 
безопасности рыбохозяй-
ственных водоемов, процес-
сов, объектов и продукции 

Знает условия эко-
логической без-
опасности рыбохо-
зяйственных водо-
емов, процессов, 
объектов и про-

Умеет участвовать в 
обеспечении эколо-
гической безопас-
ности рыбохозяй-
ственных водоемов, 
процессов, объек-

Применяет навыки 
в обеспечении 
экологической 
безопасности ры-
бохозяйственных 
водоемов, процес-
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аквакультуры, управлении 
качеством выращиваемых 
объектов  

дукции аквакуль-
туры, управлении 
качеством выра-
щиваемых объек-
тов 
(Б2.В.03(П) –З.12) 
 

тов и продукции 
аквакультуры, 
управлении каче-
ством выращивае-
мых объектов 

(Б2.В.03(П) – У.12) 

сов, объектов и 
продукции аква-
культуры, управ-
лении качеством 
выращиваемых 
объектов 

(Б2.В.03(П)–Н.12) 
ПК-7 
способностью управлять 
технологическими процес-
сами в аквакультуре 

Знает способы 
управления техно-
логическими про-
цессами в аква-
культуре 
(Б2.В.03(П) –З.13) 

Умеет управлять 
технологическими 
процессами в аква-
культуре 
(Б2.В.03(П) – У.13) 

Владеет навыками 
по управлению 
технологическими 
процессами в 
аквакультуре 

(Б2.В.03(П)–Н.13) 
ПК-8  
способностью участвовать в 
научно-исследовательских 
полевых работах, экспери-
ментах, охране водных био-
ресурсов, производствен-
ных процессах в рыбном 
хозяйстве  

Знает методы по-
левых работ, 
охране водных 
биоресурсов, про-
изводственных 
процессах в рыб-
ном хозяйстве 
Б2.В.03(П) –З.14) 
 

Умеет участвовать в 
научно-
исследовательских 
полевых работах, 
экспериментах, 
охране водных био-
ресурсов, произ-
водственных про-
цессах в рыбном 
хозяйстве 

Б2.В.03(П) – У.14) 

Владеет навыками 
научно-
исследователь-
ских полевых ра-
бот, эксперимен-
тах, охране вод-
ных биоресурсов, 
производствен-
ных процессах в 
рыбном хозяйстве 

(Б2.В.03(П)–Н.14)  
ПК-9 
способностью применять 
современные методы науч-
ных исследований в области 
водных биоресурсов и аква-
культуры 

Знает современные 
методы научных 
исследований в 
области водных 
биоресурсов и 
аквакультуры 
(Б2.В.03(П) –З.15) 

Умеет применять на 
практике современ-
ные методы науч-
ных исследований в 
области водных 
биоресурсов и 
аквакультуры 

(Б2.В.03(П) – У.15) 

Владеет современ-
ными методами 
научных исследо-
ваний в области 
водных биоресур-
сов и аквакульту-
ры 

(Б2.В.03(П)–Н.15) 
ПК-10 способностью само-
стоятельно и под научным 
руководством осуществлять 
сбор и первичную обработ-
ку полевой биологической, 
экологической, рыбохозяй-
ственной информации 

Знает  методы сбо-
ра и первичной 
обработки полевой 
биологической, 
экологической, 
рыбохозяйствен-
ной информации 
(Б2.В.03(П) –З.16) 

Умеет самостоя-
тельно и под науч-
ным руководством 
проводить сбор и 
первичную обра-
ботку полевой био-
логической, эколо-
гической, рыбохо-
зяйственной ин-
формации 

(Б2.В.03(П) – У.16) 

Владеет навыками 
по сбору и пер-
вичной обработке 
полевой биологи-
ческой, экологи-
ческой, рыбохо-
зяйственной ин-
формации 

(Б2.В.03(П)–Н.16) 

ПК-11 
готовностью к участию в 
разработке биологического 
обоснования проектов ры-
боводных заводов, нересто-
во-выростных хозяйств, 

Знает способы раз-
работки биологи-
ческого обоснова-
ния проектов ры-
боводных заводов, 
нерестово-

Умеет участвовать в 
разработке биоло-
гического обосно-
вания проектов ры-
боводных заводов, 
нерестово-

Владеет способами 
разработки биоло-
гического обосно-
вания проектов 
рыбоводных заво-
дов, нерестово-



28 

 

 

товарных рыбоводных хо-
зяйств 

выростных хо-
зяйств, товарных 
рыбоводных хо-
зяйств 
Б2.В.03(П)-З.17) 

выростных хо-
зяйств, товарных 
рыбоводных хо-
зяйств 

(Б2.В.03(П) – У.17) 

выростных хо-
зяйств, товарных 
рыбоводных хо-
зяйств 

(Б2.В.03(П)–Н.17) 
ПК-12  
готовностью к участию в 
выполнении проектно-
изыскательских работ с 
использованием современ-
ного оборудования 

Знает методы  вы-
полнения проект-
но-изыскательских 
работ с использо-
ванием современ-
ного оборудования 
(Б2.В.03(П) –З.18) 

Умеет участвовать в 
выполнении проект-
но-изыскательских 
работ с использова-
нием современного 
оборудова-
ния(Б2.В.03(П) – 
У.18) 

Владеет навыками 
участия в выпол-
нении проектно-
изыскательских 
работ с использо-
ванием современ-
ного оборудова-
ния 

(Б2.В.03(П)–Н.18) 
14.2  Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание  шкал оценивания 
Показатели 
оценивания 

 (ЗУН ) 

Критерии  и шкала оценивания результатов обучения при прохождении научно 
– исследовательской работы 

Недостаточный  
уровень  

Достаточный  
уровень 

Средний уровень  Высокий уровень 

Б2.В.03(П) –
З.1 

Обучающийся не 
знает особенности 
работы в коллекти-
ве, методы самоор-
ганизации и подхо-
ды к самообразова-
нию 

Обучающийся сла-
бо знает особенно-
сти работы в кол-
лективе, методы 
самоорганизации и 
подходы к самооб-
разованию 

Обучающийся 
знает особенно-
сти работы в 
коллективе, ме-
тоды самоорга-
низации и под-
ходы к самооб-
разованию 

Обучающийся 
знает в полном 
объеме с требуе-
мой степенью 
полноты и точ-
ности особенно-
сти работы в 
коллективе, ме-
тоды самоорга-
низации и под-
ходы к самообра-
зованию 

Б2.В.03 (П) 
–У.1 

Обучающийся не 
умеет работать в 
коллективе, толе-
рантно восприни-
мать социальные, 
этнические, конфес-
сиональные и куль-
турные различия 

Обучающийся 
слабо умеет рабо-
тать в коллективе, 
толерантно вос-
принимать соци-
альные, этниче-
ские, конфессио-
нальные и куль-
турные различия 
 

Обучающийся 
умеет с незначи-
тельными затруд-
нениями работать 
в коллективе, то-
лерантно воспри-
нимать социаль-
ные, этнические, 
конфессиональные 
и культурные раз-
личия 

Обучающийся 
умеет работать в 
коллективе, то-
лерантно вос-
принимать соци-
альные, этниче-
ские, конфессио-
нальные и куль-
турные различия 
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Б2.В.03 (П) 
–Н.1 

Обучающийся не 
владеет  навыками 
работы в коллекти-
ве, толерантно вос-
принимает социаль-
ные, этнические, 
конфессиональные и 
культурные разли-
чия 

Обучающийся сла-
бо владеет навы-
ками работы в 
коллективе, толе-
рантно восприни-
мает социальные, 
этнические, кон-
фессиональные и 
культурные разли-
чия 

Обучающийся 
владеет  с не-
большими за-
труднениями 
навыками работы 
в коллективе, то-
лерантно воспри-
нимает социаль-
ные, этнические, 
конфессиональ-
ные и культурные 
различия 

Обучающийся 
свободно владеет 
навыками работы 
в коллективе, то-
лерантно вос-
принимает соци-
альные, этниче-
ские, конфессио-
нальные и куль-
турные различия 

Б2.В.03 (П) 
–З.2 

Обучающийся не 
знает методы и тех-
нологии искус-
ственного воспроиз-
водства и выращи-
вания гидробионтов 

 

Обучающийся 
слабо знает мето-
ды и технологии 
искусственного 
воспроизводства 
и выращивания 
гидробионтов 

 

 

Обучающийся 
знает методы и 
технологии ис-
кусственного вос-
производства и 
выращивания 
гидробионтов 

 

 

Обучающийся 
знает в полном 
объеме  с  требуе-
мой степенью 
полноты и точно-
сти методы и тех-
нологии искус-
ственного воспро-
изводства и вы-
ращивания гидро-
бионтов 

Б2.В.03 (П) 
–У.2 

Обучающийся не 
умеет применять тех-
нологии искусствен-
ного осеменения для 
достижения постав-
ленной цели. 

Обучающийся сла-
бо умеет приме-
нять технологии 
искусственного 
осеменения для 
достижения по-
ставленной цели. 
 

Обучающийся 
умеет с незначи-
тельными затруд-
нениями приме-
нять технологии 
искусственного 
осеменения для 
достижения по-
ставленной цели. 

Обучающийся 
умеет применять 
технологии искус-
ственного осеме-
нения для дости-
жения поставлен-
ной цели. 
 

Б2.В.03 (П) 
–Н.2 

Обучающийся не 
владеет  навыками 
работы с рыбой 

Обучающийся сла-
бо владеет  навы-
ками работы с ры-
бой 

Обучающийся 
владеет  с не-
большими за-
труднениями 
навыками работы 
с рыбой 

Обучающийся 
свободно владеет  
навыками работы 
с рыбой 

Б2.В.03 (П) 
–З.3 

Обучающийся не 
знает организацион-
но-управленческую 
работу с малыми 
коллективами 

Обучающийся сла-
бо знает организа-
ционно-
управленческую 
работу с малыми 
коллективами 

Обучающийся 
знает организаци-
онно-
управленческую 
работу с малыми 
коллективами 

Обучающийся 
знает в полном 
объеме  с  требуе-
мой степенью 
полноты и точно-
сти организацион-
но-
управленческую 
работу с малыми 
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коллективами 

Б2.В.03 (П) 
–У.3 

Обучающийся не 
умеет управлять ма-
лыми коллективами 
 

Обучающийся 
слабо умеет 
управлять малы-
ми коллективами 
 

Обучающийся 
умеет с незначи-
тельными за-
труднениями 
управлять малы-
ми коллективами 

Обучающийся 
умеет управлять 
малыми коллек-
тивами 
 

Б2.В.03 (П) 
–Н.3 

Обучающийся не 
владеет  навыками 
управления малыми 
коллективами 

 

Обучающийся 
слабо владеет 
навыками управ-
ления малыми 
коллективами 

 

Обучающийся 
владеет  с не-
большими за-
труднениями 
навыками управ-
ления малыми 
коллективами 

Обучающийся 
свободно владеет  
навыками управ-
ления малыми 
коллективами 

Б2.В.03 (П) 
–З.4 

Обучающийся не зна-
ет правила ведения 
документации поле-
вых рыбохозяйствен-
ных наблюдений, экс-
периментальных и  
производственных 
работ 
 

 

Обучающийся сла-
бо знает правила 
ведения докумен-
тации полевых 
рыбохозяйствен-
ных наблюдений, 
эксперименталь-
ных и  производ-
ственных работ 
 

 

Обучающийся 
знает правила 
ведения доку-
ментации поле-
вых рыбохозяй-
ственных наблю-
дений, экспери-
ментальных и  
производствен-
ных работ 
 

Обучающийся 
знает в полном 
объеме  с  требу-
емой степенью 
полноты и точно-
сти правила веде-
ния документа-
ции полевых ры-
бохозяйственных 
наблюдений, экс-
периментальных 
и  производ-
ственных работ 

Б2.В.03 (П) 
–У.4 

Обучающийся не уме-
ет вести документа-
цию полевых рыбохо-
зяйственных наблю-
дений, эксперимен-
тальных и производ-
ственных работ 

Обучающийся сла-
бо умеет вести до-
кументацию поле-
вых рыбохозяй-
ственных наблю-
дений, экспери-
ментальных и про-
изводственных 
работ 

Обучающийся 
умеет с незначи-
тельными за-
труднениями ве-
сти документа-
цию полевых 
рыбохозяйствен-
ных наблюде-
ний, экспери-
ментальных и 
производствен-
ных работ 

Обучающийся 
умеет вести до-
кументацию по-
левых рыбохо-
зяйственных 
наблюдений, 
эксперименталь-
ных и производ-
ственных работ 

Б2.В.03 (П) 
–Н.4 

Обучающийся не 
владеет  навыками 
ведения документа-
ции полевых рыбо-
хозяйственных 

Обучающийся сла-
бо владеет навы-
ками ведения до-
кументации поле-
вых рыбохозяй-

Обучающийся 
владеет  с неболь-
шими затруднени-
ями навыками 
ведения докумен-

Обучающийся 
свободно владеет 
навыками веде-
ния документа-
ции полевых ры-
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наблюдений, экспе-
риментальных и 
производственных 
работ 

ственных наблю-
дений, экспери-
ментальных и про-
изводственных 
работ 

тации полевых 
рыбохозяйствен-
ных наблюдений, 
эксперименталь-
ных и производ-
ственных работ 

бохозяйственных 
наблюдений, 
эксперименталь-
ных и производ-
ственных работ 

Б2.В.03 (П) 
–З.5 

Обучающийся не 
знает как понимать, 
излагать и критиче-
ски анализировать 
базовую информа-
цию в области рыб-
ного хозяйства 

 

Обучающийся сла-
бо знает как пони-
мать, излагать и 
критически анали-
зировать базовую 
информацию в об-
ласти рыбного хо-
зяйства 

 

Обучающийся 
знает как пони-
мать, излагать и 
критически ана-
лизировать базо-
вую информа-
цию в области 
рыбного хозяй-
ства 

 

Обучающийся 
знает в полном 
объеме  с  требу-
емой степенью 
полноты и точ-
ности как пони-
мать, излагать и 
критически ана-
лизировать базо-
вую информацию 
в области рыбно-
го хозяйства 

Б2.В.03 (П) 
–У.5 

Обучающийся не 
умеет понимать, из-
лагать и критически 
анализировать базо-
вую информацию в 
области рыбного хо-
зяйства 

Обучающийся сла-
бо умеет понимать, 
излагать и крити-
чески анализиро-
вать базовую ин-
формацию в обла-
сти рыбного хо-
зяйства 

Обучающийся 
умеет с незначи-
тельными затруд-
нениями пони-
мать, излагать и 
критически ана-
лизировать базо-
вую информацию 
в области рыбно-
го хозяйства 

Обучающийся 
умеет понимать, 
излагать и кри-
тически анализи-
ровать базовую 
информацию в 
области рыбного 
хозяйства 

Б2.В.03 (П) 
–Н.5 

Обучающийся не 
владеет  навыками 
по пониманию , из-
ложению и критиче-
скому анализу базо-
вой информации в 
области рыбного хо-
зяйства 

Обучающийся сла-
бо владеет навы-
ками по понима-
нию , изложению и 
критическому ана-
лизу базовой ин-
формации в обла-
сти рыбного хо-
зяйства 

Обучающийся 
владеет  с не-
большими за-
труднениями 
навыками по по-
ниманию , изло-
жению и критиче-
скому анализу 
базовой информа-
ции в области 
рыбного хозяй-
ства 

Обучающийся 
свободно владеет  
навыками по по-
ниманию , изло-
жению и крити-
ческому анализу 
базовой инфор-
мации в области 
рыбного хозяй-
ства 

Б2.В.03 (П) Обучающийся не Обучающийся сла- Обучающийся Обучающийся 
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–З.6 знает основные за-
коны естественно-
научной дисципли-
ны и математиче-
ский аппарат в про-
фессиональной дея-
тельности, методы 
теоретического и 
экспериментального 
исследования 

 

бо знает основные 
законы естествен-
нонаучной дисци-
плины и математи-
ческий аппарат в 
профессиональной 
деятельности, ме-
тоды теоретическо-
го и эксперимен-
тального исследо-
вания 

 

знает основные 
законы есте-
ственнонаучной 
дисциплины и 
математический 
аппарат в про-
фессиональной 
деятельности, 
методы теорети-
ческого и экспе-
риментального 
исследования 

 

знает в полном 
объеме  с  требуе-
мой степенью 
полноты и точно-
сти основные за-
коны естествен-
нонаучной дисци-
плины и матема-
тический аппарат 
в профессиональ-
ной деятельности, 
методы теорети-
ческого и экспе-
риментального 
исследования 

Б2.В.03 (П) 
–У.6 

Обучающийся не 
умеет использовать 
основные законы 
естественнонаучной 
дисциплины и мате-
матический аппарат 
в профессиональной 
деятельности, при-
менять методы тео-
ретического и экс-
периментального 
исследования 

Обучающийся сла-
бо умеет использо-
вать основные за-
коны естественно-
научной дисци-
плины и математи-
ческий аппарат в 
профессиональной 
деятельности, 
применять методы 
теоретического и 
экспериментально-
го исследования 

Обучающийся 
умеет с незначи-
тельными затруд-
нениями исполь-
зовать основные 
законы естествен-
нонаучной дисци-
плины и матема-
тический аппарат 
в профессиональ-
ной деятельности, 
применять мето-
ды теоретическо-
го и эксперимен-
тального исследо-
вания 

Обучающийся 
умеет использо-
вать основные 
законы естествен-
нонаучной дисци-
плины и матема-
тический аппарат 
в профессиональ-
ной деятельности, 
применять методы 
теоретического и 
эксперименталь-
ного исследования 

Б2.В.03 (П) 
–Н.6 

Обучающийся не 
владеет навыками по 
использованию ос-
новных законов 
естественнонаучной 
дисциплины и мате-
матический аппарат 
в профессиональной 
деятельности, при-
менению методов 
теоретического и 
экспериментального 
исследования 

Обучающийся сла-
бо владеет навы-
ками по использо-
ванию основных 
законов естествен-
нонаучной дисци-
плины и математи-
ческий аппарат в 
профессиональной 
деятельности, 
применению мето-
дов теоретического 
и эксперименталь-
ного исследования 

Обучающийся 
владеет  с не-
большими за-
труднениями 
навыками по ис-
пользованию ос-
новных законов 
естественнонауч-
ной дисциплины и 
математический 
аппарат в профес-
сиональной дея-
тельности, при-
менению методов 
теоретического и 
эксперименталь-
ного исследова-

Обучающийся 
свободно владеет  
навыками по ис-
пользованию ос-
новных законов 
естественнонауч-
ной дисциплины и 
математический 
аппарат в профес-
сиональной дея-
тельности, приме-
нению методов 
теоретического и 
эксперименталь-
ного исследования 
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ния 

Б2.В.03 (П) 
–З.7 

Обучающийся не 
знает рыбохозяй-
ственное значения и 
экологическое со-
стояния естествен-
ных и искусствен-
ных водоемов 

 

Обучающийся сла-
бо знает рыбохо-
зяйственное значе-
ния и экологиче-
ское состояния 
естественных и 
искусственных 
водоемов 

 

Обучающийся зна-
ет рыбохозяй-
ственное значения 
и экологическое
состояния есте-
ственных и искус-
ственных водоемов 

 

Обучающийся 
знает в полном 
объеме  с  требу-
емой степенью 
полноты и точ-
ностирыбохозяй-
ственное значе-
ния и экологиче-
ское состояния 
естественных и 
искусственных 
водоемов 

Б2.В.03 (П) 
–У.7 

Обучающийся не 
умеет участвовать в 
оценке рыбохозяй-
ственного значения 
и экологического 
состояния есте-
ственных и искус-
ственных водоемов 

Обучающийся сла-
бо умеет участво-
вать в оценке ры-
бохозяйственного 
значения и эколо-
гического состоя-
ния естественных 
и искусственных 
водоемов 

Обучающийся 
умеет с незначи-
тельными затруд-
нениями участво-
вать в оценке ры-
бохозяйственного 
значения и эколо-
гического состоя-
ния естественных 
и искусственных 
водоемов 

Обучающийся 
умеет участво-
вать в оценке 
рыбохозяйствен-
ного значения и 
экологического 
состояния есте-
ственных и ис-
кусственных во-
доемов 

Б2.В.03 (П) 
–Н.7 

Обучающийся не 
владеет навыками 
оценкирыбохозяй-
ственного значения и 
экологического со-
стояния естествен-
ных и искусственных 
водоемов 
 

Обучающийся 
слабо владеет 
навыками оценки-
рыбохозяйствен-
ного значения и 
экологического 
состояния есте-
ственных и искус-
ственных водое-
мов 
 

Обучающийся 
владеет  с не-
большими за-
труднениями 
навыками оцен-
кирыбохозяй-
ственного значе-
ния и экологиче-
ского состояния 
естественных и 
искусственных 
водоемов 

Обучающийся 
свободно владеет 
навыками оценки 
рыбохозяйствен-
ного значения и 
экологического 
состояния есте-
ственных и ис-
кусственных во-
доемов 
 

Б2.В.03 (П) 
–З.8 

Обучающийся не 
знает способы оцен-
ки состояния попу-
ляций промысловых 
рыб и других гидро-
бионтов, водных 
биоценозов, участ-
вовать в разработке 
биологических 
обоснований опти-
мальных параметров 

Обучающийся сла-
бо знает способы 
оценки состояния 
популяций про-
мысловых рыб и 
других гидробион-
тов, водных био-
ценозов, участво-
вать в разработке 
биологических 
обоснований оп-

Обучающийся 
знает способы 
оценки состоя-
ния популяций 
промысловых 
рыб и других 
гидробионтов, 
водных биоцено-
зов, участвовать 
в разработке 
биологических 

Обучающийся 
знает в полном 
объеме  с  требу-
емой степенью 
полноты и точ-
ностиспособы 
оценки состоя-
ния популяций 
промысловых 
рыб и других 
гидробионтов, 
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промысла, общих 
допустимых уловов, 
прогнозов вылова, 
правил рыболовства, 
мониторинге про-
мысла 

 

тимальных пара-
метров промысла, 
общих допусти-
мых уловов, про-
гнозов вылова, 
правил рыболов-
ства, мониторинге 
промысла 

 

обоснований оп-
тимальных па-
раметров про-
мысла, общих 
допустимых 
уловов, прогно-
зов вылова, пра-
вил рыболовства, 
мониторинге 
промысла 

 

водных биоцено-
зов, участвовать 
в разработке 
биологических 
обоснований оп-
тимальных пара-
метров промыс-
ла, общих допу-
стимых уловов, 
прогнозов выло-
ва, правил рыбо-
ловства, монито-
ринге промысла 

Б2.В.03 (П) 
–У.8 

Обучающийся не 
умеет охарактеризо-
вать способы оценки 
состояния популяций 
промысловых рыб и 
других гидробионтов, 
водных биоценозов, 
участвовать в разра-
ботке биологических 
обоснований опти-
мальных параметров 
промысла, общих 
допустимых уловов, 
прогнозов вылова, 
правил рыболовства, 
мониторинге про-
мысла 

Обучающийся сла-
бо умеет охаракте-
ризовать способы 
оценки состояния 
популяций про-
мысловых рыб и 
других гидробион-
тов, водных био-
ценозов, участво-
вать в разработке 
биологических 
обоснований оп-
тимальных пара-
метров промысла, 
общих допусти-
мых уловов, про-
гнозов вылова, 
правил рыболов-
ства, мониторинге 
промысла 
 

Обучающийся 
умеет с незначи-
тельными затруд-
нениями охарак-
теризовать спосо-
бы оценки состо-
яния популяций 
промысловых рыб 
и других гидро-
бионтов, водных 
биоценозов, 
участвовать в раз-
работке биологи-
ческих обоснова-
ний оптимальных 
параметров про-
мысла, общих 
допустимых уло-
вов, прогнозов 
вылова, правил 
рыболовства, мо-
ниторинге про-
мысла 

Обучающийся 
умеет охарактери-
зовать способы 
оценки состояния 
популяций про-
мысловых рыб и 
других гидробио-
нтов, водных био-
ценозов, участво-
вать в разработке 
биологических 
обоснований оп-
тимальных пара-
метров промысла, 
общих допусти-
мых уловов, про-
гнозов вылова, 
правил рыболов-
ства, мониторинге 
промысла 
 

Б2.В.03 (П) 
–Н.8 

Обучающийся не 
владеет способами 
оценки состояния 
популяций промыс-
ловых рыб и других 
гидробионтов, вод-
ных биоценозов, 
участия в разработке 
биологических 
обоснований опти-
мальных параметров 
промысла, общих 

Обучающийся 
слабо владеет 
способами оценки 
состояния попу-
ляций промысло-
вых рыб и других 
гидробионтов, 
водных биоцено-
зов, участия в 
разработке био-
логических обос-
нований опти-

Обучающийся 
владеет  с не-
большими за-
труднениями 
способами оцен-
ки состояния по-
пуляций про-
мысловых рыб и 
других гидро-
бионтов, водных 
биоценозов, уча-
стия в разработ-

Обучающийся 
свободно владеет  
способами оцен-
ки состояния по-
пуляций про-
мысловых рыб и 
других гидро-
бионтов, водных 
биоценозов, уча-
стия в разработке 
биологических 
обоснований оп-
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допустимых уловов, 
прогнозов вылова, 
правил рыболовства, 
мониторинге про-
мысла 
 

мальных пара-
метров промысла, 
общих допусти-
мых уловов, про-
гнозов вылова, 
правил рыболов-
ства, мониторин-
ге промысла 
 

ке биологиче-
ских обоснова-
ний оптималь-
ных параметров 
промысла, об-
щих допустимых 
уловов, прогно-
зов вылова, пра-
вил рыболовства, 
мониторинге 
промысла 

тимальных пара-
метров промыс-
ла, общих допу-
стимых уловов, 
прогнозов выло-
ва, правил рыбо-
ловства, монито-
ринге промысла 
 

Б2.В.03 (П) 
–З.9 

Обучающийся не 
знает мероприятия 
по надзору за рыбо-
хозяйственной дея-
тельностью и охране 
водных биоресурсов 

 

Обучающийся сла-
бо знает мероприя-
тия по надзору за 
рыбохозяйствен-
ной деятельностью 
и охране водных 
биоресурсов 

 

Обучающийся 
знает мероприя-
тия по надзору за 
рыбохозяйствен-
ной деятельно-
стью и охране 
водных биоре-
сурсов 

 

Обучающийся 
знает в полном 
объеме  с  требу-
емой степенью 
полноты и точ-
ности мероприя-
тия по надзору за 
рыбохозяйствен-
ной деятельно-
стью и охране 
водных биоре-
сурсов 

Б2.В.03 (П) 
–У.9 

Обучающийся не 
умеет применять по-
лученные знания на 
практике 

Обучающийся сла-
бо умеет приме-
нять полученные 
знания на практике 

Обучающийся 
умеет с незначи-
тельными затруд-
нениями приме-
нять полученные 
знания на практи-
ке 

Обучающийся 
умеет применять 
полученные зна-
ния на практике 

Б2.В.03 (П) 
–Н.9 

Обучающийся не 
владеет  навыками 
по надзору за рыбо-
хозяйственной дея-
тельностью и охране 
водных биоресурсов 

Обучающийся сла-
бо владеет  навы-
ками по надзору за 
рыбохозяйствен-
ной деятельностью 
и охране водных 
биоресурсов 

Обучающийся 
владеет  с не-
большими за-
труднениями 
навыками по 
надзору за рыбо-
хозяйственнойде-
ятельностью и 
охране водных 
биоресурсов 

Обучающийся 
свободно владеет  
навыками по 
надзору за рыбо-
хозяйственной 
деятельностью и 
охране водных 
биоресурсов 

Б2.В.03 (П) 
–З.10 

Обучающийся не 
знает методы и тех-
нологии искус-
ственного воспроиз-
водства и выращи-
вания гидробионтов, 
борьбы с инфекци-

Обучающийся сла-
бо знает методы и 
технологии искус-
ственного воспро-
изводства и выра-
щивания гидробио-
нтов, борьбы с ин-

Обучающийся 
знает методы и 
технологии искус-
ственного воспро-
изводства и выра-
щивания гидро-
бионтов, борьбы с 

Обучающийся 
знает в полном 
объеме с требуе-
мой степенью 
полноты и точно-
сти методы и тех-
нологии искус-
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онными и инвазион-
ными заболеваниями 
гидробионтов 

 

фекционными и 
инвазионными за-
болеваниями гид-
робионтов 

 

инфекционными и 
инвазионными 
заболеваниями 
гидробионтов 

 

ственного воспро-
изводства и вы-
ращивания гидро-
бионтов, борьбы с 
инфекционными и 
инвазионными 
заболеваниями 
гидробионтов 

Б2.В.03 (П) 
–У.10 

Обучающийся не 
умеет применять ме-
тоды и технологии 
искусственного вос-
производства и вы-
ращивания гидро-
бионтов, борьбы с 
инфекционными и 
инвазионными забо-
леваниями гидро-
бионтов 

Обучающийся сла-
бо умеет приме-
нять методы и тех-
нологии искус-
ственного воспро-
изводства и выра-
щивания гидро-
бионтов, борьбы с 
инфекционными и 
инвазионными за-
болеваниями гид-
робионтов 

Обучающийся уме-
ет с незначитель-
ными затруднения-
ми применять ме-
тоды и технологии 
искусственного 
воспроизводства и 
выращивания гид-
робионтов, борьбы 
с инфекционными и 
инвазионными за-
болеваниями гид-
робионтов 

Обучающийся уме-
ет применять мето-
ды и технологии 
искусственного 
воспроизводства и 
выращивания гид-
робионтов, борьбы 
с инфекционными 
и инвазионными 
заболеваниями 
гидробионтов 

Б2.В.03 (П) 
–Н.10 

Обучающийся не 
владеет навыками 
применения методов  
и технологии искус-
ственного воспроиз-
водства и выращи-
вания гидробионтов, 
борьбы с инфекци-
онными и инвазион-
ными заболеваниями 
гидробионтов 

Обучающийся сла-
бо владеет навы-
ками применения 
методов  и техно-
логии искусствен-
ного воспроизвод-
ства и выращива-
ния гидробионтов, 
борьбы с инфекци-
онными и инвази-
онными заболева-
ниями гидробион-
тов 

Обучающийся 
владеет  с неболь-
шими затруднени-
ями навыками 
применения мето-
дов  и технологии 
искусственного 
воспроизводства и 
выращивания гид-
робионтов, борьбы 
с инфекционными 
и инвазионными 
заболеваниями 
гидробионтов 

Обучающийся 
свободно владеет 
навыками приме-
нения методов  и 
технологии искус-
ственного воспро-
изводства и выра-
щивания гидро-
бионтов, борьбы с 
инфекционными и 
инвазионными 
заболеваниями 
гидробионтов 

Б2.В.03 (П) 
–З.11 

Обучающийся не 
знает эксплуатацию 
технологического 
оборудования в 
аквакультуре 

Обучающийся сла-
бо знает эксплуа-
тацию технологи-
ческого оборудо-
вания в аквакуль-
туре 

Обучающийся 
знает эксплуата-
цию технологи-
ческого обору-
дования в аква-
культуре 

 

Обучающийся 
знает в полном 
объеме  с  требу-
емой степенью 
полноты и точ-
ности эксплуата-
цию технологи-
ческого оборудо-
вания в аква-
культуре 

Б2.В.03 (П) Обучающийся не Обучающийся сла- Обучающийся Обучающийся 
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–У.11 умеет использовать 
технологическое 
оборудование в 
аквакультуре 

бо умеет использо-
вать технологиче-
ское оборудование 
в аквакультуре 

умеет с незначи-
тельными исполь-
зовать технологи-
ческое оборудо-
вание в аквакуль-
турезатруднения-
ми    

умеет использо-
вать технологи-
ческое оборудо-
вание в аква-
культуре 

Б2.В.03 (П) 
–Н.11 

Обучающийся не 
владеет профессио-
нальными навыки по 
использованию тех-
нологического обо-
рудованию в аква-
культуре 

Обучающийся сла-
бо владеет профес-
сиональными 
навыки по исполь-
зованию техноло-
гического обору-
дованию в аква-
культуре 

Обучающийся 
владеет  с не-
большими за-
труднениями 
профессиональ-
ными навыки по 
использованию 
технологического 
оборудованию в 
аквакультуре 

Обучающийся 
свободно владеет 
профессиональ-
ными навыки по 
использованию 
технологическо-
го оборудованию 
в аквакультуре 

Б2.В.03 (П) 
–З.12 

Обучающийся не 
знает условия эколо-
гической безопасно-
сти рыбохозяй-
ственных водоемов, 
процессов, объектов 
и продукции аква-
культуры, управле-
нии качеством вы-
ращиваемых объек-
тов 

Обучающийся сла-
бо знает условия 
экологической 
безопасности ры-
бохозяйственных 
водоемов, процес-
сов, объектов и 
продукции аква-
культуры, управ-
лении качеством 
выращиваемых 
объектов 

 

Обучающийся 
знает условия 
экологической 
безопасности 
рыбохозяйствен-
ных водоемов, 
процессов, объ-
ектов и продук-
ции аквакульту-
ры, управлении 
качеством выра-
щиваемых объ-
ектов 

 

Обучающийся 
знает в полном 
объеме  с  требуе-
мой степенью 
полноты и точно-
сти условия эко-
логической без-
опасности рыбо-
хозяйственных 
водоемов, процес-
сов, объектов и 
продукции аква-
культуры, управ-
лении качеством 
выращиваемых 
объектов 

Б2.В.03 (П) 
–У.12 

Обучающийся не уме-
ет участвовать в 
обеспечении эколо-
гической безопасно-
сти рыбохозяйствен-
ных водоемов, про-
цессов, объектов и 
продукции аквакуль-
туры, управлении ка-
чеством выращивае-
мых объектов 

Обучающийся 
слабо умеет 
участвовать в 
обеспечении эко-
логической без-
опасности рыбо-
хозяйственных 
водоемов, про-
цессов, объектов 
и продукции 
аквакультуры, 
управлении каче-
ством выращива-
емых объектов 

Обучающийся уме-
ет с незначитель-
ными затруднени-
ями участвовать в 
обеспечении эко-
логической без-
опасности рыбо-
хозяйственных во-
доемов, процессов, 
объектов и про-
дукции аквакуль-
туры, управлении 
качеством выра-
щиваемых объек-

Обучающийся 
умеет участво-
вать в обеспече-
нии экологиче-
ской безопасно-
сти рыбохозяй-
ственных водое-
мов, процессов, 
объектов и про-
дукции аквакуль-
туры, управле-
нии качеством 
выращиваемых 
объектов 
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Б2.В.03 (П) 
–Н.12 

Обучающийся не 
владеет навыками в 
обеспечении эколо-
гической безопасно-
сти рыбохозяйствен-
ных водоемов, про-
цессов, объектов и 
продукции аквакуль-
туры, управлении 
качеством выращи-
ваемых объектов 
 

Обучающийся 
слабо владеет 
навыками в обес-
печении экологи-
ческой безопасно-
сти рыбохозяй-
ственных водое-
мов, процессов, 
объектов и про-
дукции аквакуль-
туры, управлении 
качеством выра-
щиваемых объек-
тов 

Обучающийся вла-
деет  с небольши-
ми затруднениями
навыками в обес-
печении экологи-
ческой безопасно-
сти рыбохозяй-
ственных водое-
мов, процессов, 
объектов и про-
дукции аквакуль-
туры, управлении 
качеством выра-
щиваемых объек-
тов 

Обучающийся 
свободно владеет  
навыками в обес-
печении экологи-
ческой безопас-
ности рыбохозяй-
ственных водое-
мов, процессов, 
объектов и про-
дукции аквакуль-
туры, управлении 
качеством выра-
щиваемых объек-
тов 

Б2.В.03 (П) 
–З.13 

Обучающийся не 
знает способы 
управления техноло-
гическими процес-
сами в аквакультуре 

Обучающийся сла-
бо знает способы 
управления техно-
логическими про-
цессами в аква-
культуре 

Обучающийся 
знает способы 
управления тех-
нологическими 
процессами в 
аквакультуре 

 

Обучающийся 
знает в полном 
объеме  с  требу-
емой степенью 
полноты и точ-
ности способы 
управления тех-
нологическими 
процессами в 
аквакультуре 

Б2.В.03 (П) 
–У.13 

Обучающийся не 
умеет управлять 
технологическими 
процессами в аква-
культуре 

Обучающийся сла-
бо умеет управлять 
технологическими 
процессами в аква-
культуре 

Обучающийся 
умеет с незначи-
тельными затруд-
нениями управ-
лять технологиче-
скими процессами 
в аквакультуре 

Обучающийся 
умеет управлять 
технологически-
ми процессами в 
аквакультуре 

Б2.В.03 (П) 
–Н.13 

Обучающийся не 
владеет навыками по 
управлению техно-
логическими про-
цессами в аквакуль-
туре 

Обучающийся сла-
бо владеет навы-
ками по управле-
нию технологиче-
скими процессами 
в аквакультуре 

Обучающийся 
владеет  с не-
большими за-
труднениями 
навыками по 
управлению тех-
нологическими 
процессами в 
аквакультуре 

Обучающийся 
свободно владеет 
навыками по 
управлению тех-
нологическими 
процессами в 
аквакультуре 

Б2.В.03 (П) 
–З.14 

Обучающийся не 
знает методы поле-
вых работ, охране 
водных биоресурсов, 

Обучающийся 
слабо знает мето-
ды полевых ра-
бот, охране вод-

Обучающийся 
знает методы 
полевых работ, 
охране водных 

Обучающийся 
знает в полном 
объеме  с  требу-
емой степенью 
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производственных 
процессах в рыбном 
хозяйстве 

ных биоресурсов, 
производствен-
ных процессах в 
рыбном хозяйстве 

биоресурсов, 
производствен-
ных процессах в 
рыбном хозяй-
стве 

полноты и точ-
ностиметоды по-
левых работ, 
охране водных 
биоресурсов, 
производствен-
ных процессах в 
рыбном хозяй-
стве 

Б2.В.03 (П) –
У.14 

Обучающийся не уме-
ет участвовать в 
научно-
исследовательских 
полевых работах, 
экспериментах, 
охране водных био-
ресурсов, производ-
ственных процессах в 
рыбном хозяйстве 

Обучающийся 
слабо умеет 
участвовать в 
научно-
исследователь-
ских полевых ра-
ботах, экспери-
ментах, охране 
водных биоресур-
сов, производ-
ственных процес-
сах в рыбном хо-
зяйстве 
 

Обучающийся 
умеет с незначи-
тельными затруд-
нениями участво-
вать в научно-
исследователь-
ских полевых ра-
ботах, экспери-
ментах, охране 
водных биоресур-
сов, производ-
ственных процес-
сах в рыбном хо-
зяйстве 

Обучающийся уме-
ет участвовать в 
научно-
исследовательских 
полевых работах, 
экспериментах, 
охране водных 
биоресурсов, про-
изводственных 
процессах в рыб-
ном хозяйстве 
 

Б2.В.03 (П) –
Н.14 

Обучающийся не вла-
деет навыками науч-
но-исследовательских 
полевых работ, экспе-
риментах, охране вод-
ных биоресурсов, 
производственных 
процессах в рыбном 
хозяйстве 

Обучающийся сла-
бо владеет навы-
ками научно-
исследовательских 
полевых работ, 
экспериментах, 
охране водных 
биоресурсов, про-
изводственных 
процессах в рыб-
ном хозяйстве 

Обучающийся 
владеет  с не-
большими за-
труднениями 
навыками научно-
исследователь-
ских полевых ра-
бот, эксперимен-
тах, охране вод-
ных биоресурсов, 
производствен-
ных процессах в 
рыбном хозяйстве 

Обучающийся 
свободно владеет 
навыками научно-
исследователь-
ских полевых ра-
бот, эксперимен-
тах, охране вод-
ных биоресурсов, 
производственных 
процессах в рыб-
ном хозяйстве 

Б2.В.03 (П) 
–З.15 

Обучающийся не 
знает современные 
методы научных ис-
следований в обла-
сти водных биоре-
сурсов и аквакуль-
туры 

Обучающийся сла-
бо знает современ-
ные методы науч-
ных исследований 
в области водных 
биоресурсов и 
аквакультуры 

Обучающийся 
знает современ-
ные методы 
научных иссле-
дований в обла-
сти водных био-
ресурсов и аква-
культуры 

Обучающийся 
знает в полном 
объеме  с  требу-
емой степенью 
полноты и точ-
ности современ-
ные методы 
научных иссле-
дований в обла-
сти водных био-
ресурсов и аква-
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культуры 

Б2.В.03 (П) –
У.15 

Обучающийся не 
умеет применять на 
практике современ-
ные методы научных 
исследований в об-
ласти водных биоре-
сурсов и аквакуль-
туры 

Обучающийся сла-
бо умеет приме-
нять на практике 
современные ме-
тоды научных ис-
следований в обла-
сти водных биоре-
сурсов и аквакуль-
туры 

Обучающийся 
умеет с незначи-
тельными затруд-
нениями приме-
нять на практике 
современные мето-
ды научных иссле-
дований в области 
водных биоресур-
сов и аквакультуры 

Обучающийся 
умеет применять 
на практике со-
временные мето-
ды научных ис-
следований в об-
ласти водных 
биоресурсов и 
аквакультуры 

Б2.В.03 (П) –
Н.15 

Обучающийся не 
владеет современ-
ными методами 
научных исследова-
ний в области вод-
ных биоресурсов и 
аквакультуры 

Обучающийся сла-
бо владеет  совре-
менными метода-
ми научных иссле-
дований в области 
водных биоресур-
сов и аквакульту-
ры 

Обучающийся 
владеет  с неболь-
шими затруднени-
ями современны-
ми методами 
научных исследо-
ваний в области 
водных биоресур-
сов и аквакульту-
ры 

Обучающийся 
свободно владеет 
современными 
методами науч-
ных исследова-
ний в области 
водных биоре-
сурсов и аква-
культуры 

Б2.В.03 (П) 
–З.16 

Обучающийся не 
знает методы сбора 
и первичной обра-
ботки полевой био-
логической, эколо-
гической, рыбохо-
зяйственной инфор-
мации 

 

Обучающийся сла-
бо знает методы 
сбора и первичной 
обработки полевой 
биологической, 
экологической, 
рыбохозяйствен-
ной информации 

Обучающийся зна-
ет методы сбора и 
первичной обра-
ботки полевой 
биологической, 
экологической, 
рыбохозяйствен-
ной информации 

Обучающийся 
знает в полном 
объеме  с  требуе-
мой степенью 
полноты и точно-
сти методысбора и 
первичной обра-
ботки полевой 
биологической, 
экологической, 
рыбохозяйствен-
ной информации 

Б2.В.03 (П) 
–У.16 

Обучающийся не уме-
ет самостоятельно и 
под научным руковод-
ством проводить сбор 
и первичную обработ-
ку полевой биологиче-
ской, экологической, 
рыбохозяйственной 
информации 

Обучающийся сла-
бо умеет самостоя-
тельно и под науч-
ным руководством 
проводить сбор и 
первичную обра-
ботку полевой 
биологической, 
экологической, 
рыбохозяйствен-
ной информации 

Обучающийся 
умеет с незначи-
тельными затруд-
нениями самостоя-
тельно и под науч-
ным руководством 
проводить сбор и 
первичную обра-
ботку полевой 
биологической, 
экологической, 
рыбохозяйствен-

Обучающийся 
умеет самостоя-
тельно и под 
научным руковод-
ством проводить 
сбор и первичную 
обработку поле-
вой биологиче-
ской, экологиче-
ской, рыбохозяй-
ственной инфор-
мации 



41 

 

 

ной информации 

Б2.В.03 (П) 
–Н.16 

Обучающийся не вла-
деет навыками по сбо-
ру и первичной обра-
ботке полевой биоло-
гической, экологиче-
ской, рыбохозяйствен-
ной информации 

Обучающийся сла-
бо владеет навы-
ками по сбору и 
первичной обра-
ботке полевой 
биологической, 
экологической, 
рыбохозяйствен-
ной информации 

Обучающийся вла-
деет  с небольши-
ми затруднениями
навыками по сбору 
и первичной обра-
ботке полевой био-
логической, эколо-
гической, рыбохо-
зяйственной ин-
формации 

Обучающийся сво-
бодно владеет 
навыками по сбору 
и первичной обра-
ботке полевой био-
логической, эколо-
гической, рыбохо-
зяйственной ин-
формации 

Б2.В.03 (П) 
–З.17 

Обучающийся не 
знает способы раз-
работки биологиче-
ского обоснования 
проектов рыбовод-
ных заводов, нере-
стово-выростных 
хозяйств, товарных 
рыбоводных хо-
зяйств 

Обучающийся 
слабо знает спо-
собы разработки 
биологического 
обоснования про-
ектов рыбовод-
ных заводов, 
нерестово-
выростных хо-
зяйств, товарных 
рыбоводных хо-
зяйств 

Обучающийся 
знает способы 
разработки био-
логического 
обоснования 
проектов рыбо-
водных заводов, 
нерестово-
выростных хо-
зяйств, товарных 
рыбоводных хо-
зяйств 

Обучающийся 
знает в полном 
объеме  с  требу-
емой степенью 
полноты и точ-
ности способы 
разработки био-
логического 
обоснования 
проектов рыбо-
водных заводов, 
нерестово-
выростных хо-
зяйств, товарных 
рыбоводных хо-
зяйств 

Б2.В.03 (П) 
–У.17 

Обучающийся не 
умеет участвовать в 
разработке биологи-
ческого обоснования 
проектов рыбовод-
ных заводов, нере-
стово-выростных 
хозяйств, товарных 
рыбоводных хо-
зяйств 

Обучающийся 
слабо умеет 
участвовать в 
разработке био-
логического 
обоснования про-
ектов рыбовод-
ных заводов, 
нерестово-
выростных хо-
зяйств, товарных 
рыбоводных хо-
зяйств 

Обучающийся 
умеет с незначи-
тельными затруд-
нениями участво-
вать в разработке 
биологического 
обоснования про-
ектов рыбовод-
ных заводов, 
нерестово-
выростных хо-
зяйств, товарных 
рыбоводных хо-
зяйств 

Обучающийся 
умеет участво-
вать в разработке 
биологического 
обоснования 
проектов рыбо-
водных заводов, 
нерестово-
выростных хо-
зяйств, товарных 
рыбоводных хо-
зяйств 
 

Б2.В.03 (П) 
–Н.17 

Обучающийся не 
владеет  способами 
разработки биологи-
ческого обоснования 
проектов рыбовод-
ных заводов, нере-
стово-выростных 

Обучающийся 
слабо владеет 
способами разра-
ботки биологиче-
ского обоснова-
ния проектов ры-
боводных заводов, 

Обучающийся 
владеет  с не-
большими за-
труднениями 
способами разра-
ботки биологиче-
ского обоснова-

Обучающийся 
свободно владеет  
способами разра-
ботки биологиче-
ского обоснова-
ния проектов ры-
боводных заво-
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хозяйств, товарных 
рыбоводных хо-
зяйств 
 

нерестово-
выростных хо-
зяйств, товарных 
рыбоводных хо-
зяйств 
 

ния проектов ры-
боводных заво-
дов, нерестово-
выростных хо-
зяйств, товарных 
рыбоводных хо-
зяйств 

дов, нерестово-
выростных хо-
зяйств, товарных 
рыбоводных хо-
зяйств 
 

Б2.В.03 (П) 
–З.18 

Обучающийся не 
знает методы  вы-
полнения проектно-
изыскательских ра-
бот с использовани-
ем современного 
оборудования 

Обучающийся сла-
бо знает методы  
выполнения про-
ектно-
изыскательских 
работ с использо-
ванием современ-
ного оборудования 

Обучающийся зна-
ет методы  выпол-
нения проектно-
изыскательских 
работ с использо-
ванием современ-
ного оборудования 

Обучающийся зна-
ет в полном объе-
ме  с  требуемой 
степенью полноты 
и точности методы  
выполнения про-
ектно-
изыскательских 
работ с использо-
ванием современ-
ного оборудования 

Б2.В.03 (П) 
–У.18 

Обучающийся не 
умеет участвовать в 
выполнении проект-
но-изыскательских 
работ с использова-
нием современного 
оборудования 

Обучающийся сла-
бо умеет участво-
вать в выполнении 
проектно-
изыскательских 
работ с использо-
ванием современ-
ного оборудования 

Обучающийся 
умеет с незначи-
тельными затруд-
нениями участво-
вать в выполне-
нии проектно-
изыскательских 
работ с использо-
ванием современ-
ного оборудова-
ния 

Обучающийся уме-
ет участвовать в 
выполнении про-
ектно-
изыскательских 
работ с использо-
ванием современ-
ного оборудования 

Б2.В.03 (П) 
–Н.18 

Обучающийся не 
владеет навыками 
участия в выполне-
нии проектно-
изыскательских ра-
бот с использовани-
ем современного 
оборудования 

Обучающийся сла-
бо владеет навы-
ками участия в 
выполнении про-
ектно-
изыскательских 
работ с использо-
ванием современ-
ного оборудования 

Обучающийся вла-
деет  с небольши-
ми затруднениями
навыками участия 
в выполнении про-
ектно-
изыскательских 
работ с использо-
ванием современ-
ного оборудования 

Обучающийся 
свободно владеет 
навыками участия 
в выполнении 
проектно-
изыскательских 
работ с использо-
ванием современ-
ного оборудова-
ния 

14.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-

мирования компетенций в процессе освоения ОПОП 
Научно-исследовательская работа [Электронный ресурс]: методические рекомендации 

по выполнению  научно-исследовательской работы для обучающихся по  направлению под-
готовки  35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура / сост. Д.С. Лазоренко. - Троицк: 
Южно-Уральский ГАУ, 2018. – 30 с. –  Режим досту-
па:https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=141 

Контрольные вопросы по показателям сформированности компетенций  представле-
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ны в методической разработке  
Научно-исследовательская работа [Электронный ресурс]: методические рекомендации 

по выполнению  научно-исследовательской работы для обучающихся по  направлению под-
готовки  35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура / сост. Д.С. Лазоренко. - Троицк: 
Южно-Уральский ГАУ, 2018. – 30 с. – Режим досту-
па:https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=141 

Контрольные вопросы по показателям сформированности компетенций 
Перечень компе-

тенций  
Контрольные вопросы и задания  

ОК -6 1. Что такое научное исследование? 
2. Какова цель любой научно-исследовательской работы? 
3. В чем состоит цель вашей работы? 
4. Сколько литературных источников вами изучено по изучаемой 
проблеме? 

ОПК-1 5.Какие задачи вы определили самостоятельно, чтобы достигнуть 
цель научно-исследовательской работы? 
6. Какие разделы должен включать план НИР? 
7. Какие разделы включает дневник и как он оформляется? 
8. Какие процессы по выращиванию рыбы вы изучали? 

ОПК-2 9. Расскажите весь технологический процесс по выращиванию   то-
варной рыбы 
10. Охарактеризуйте условия содержания рыбы 
11. Какие показатели при изучении роста рыбы вы контролировали ? 

ОПК-4 12. Опасна ли в экологическом плане, по вашему мнению, техноло-
гия, которую вы изучали? 
13. Использовали ли вы технические средства наносящие вред эко-
логии? 

ОПК-6 14. Какие правила техники безопасности необходимо соблюдать в 
работе с рыбой? 
15. Какие правила производственной санитарии вы соблюдали при 
выполнении НИР? 
17. Как вы обеспечивали выполнение правил охраны труда на про-
изводстве при выполнении НИР? 

ОПК-7 18 Какие существуют правила изучения литературных данных по 
теме исследования? 
19. Какие отечественные ученые работали по теме ваших исследова-
ний? 
20. Раскройте международный опыт в изучении темы ваших иссле-
дований? 

ПК-1 21 С чем связано не разработанность выбранной темы 
22 В чем состоит актуальность ваших исследований? 
23. Какие перспективы сулит производству ваши исследования? 

ПК -2  24. В чем состоит новизна научно-исследовательской работы? 
25. В чем состоит суть вашего исследования? 
26. Какие методики вы использовали в вашей НИР? 
27. Раскройте сущность каждой методики ваших исследований? 

ПК-3 28. Какое оборудование использовалось в вашей НИР? 
29. Где проводились ваши исследования? 
30. Какие условия для проведения исследований существуют на 
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предприятии ? 
31.Что является предметом и объектом вашего исследования? 
32. Какие результаты вы получили в ходе выполнения 
исследования? 
33. Опишите схему вашего исследования . 
34. Какие методики обработки полученных результатов были ис-
пользованы в вашей работе и почему вы их выбрали? 
35. Раскройте суть этапов вашей работы и чем они обоснованы? 

ПК -4 38. Какие у вас имеются предложения по проведению 
эксперимента ? 
39. Какие современные системы проектирования существуют? 

ПК-5 40. В чем состоят принципы планирования НИР? 
41 . Раскройте суть этапов вашей работы и чем они обоснованы? 

ПК-6 42. Какими источниками вы руководствовались при составлении 
плана эксперимента? 
43. Какие программы вы использовали в своей НИР? 
44. Как пользоваться интернт ресурсами при поиске 
литературных источников по выбранной теме? 

ПК-7 45. Как использовать фонд библиотеки для поиска литературных 
данных? 
46. Раскройте алгоритм поиска необходимого источника в 
библиотеке? 
47. Как еще можно изыскать информацию по вашей теме? 

ПК-8 48. Расскажите про способы обеззараживания воды в УЗВ. 
49. С какой целью применяют аэрацию воды для выращивания рыбы 
50. Расскажите про кормовую базу естественных водоемов 

ПК-9 51. Назовите рыбоводно-биологические характеристики 
объектов форелеводства 
52. Перечислите методы культивирования растительноядных рыб в 
изучаемом хозяйстве. 

ПК-10 53Дайте рыбоводно-биологическую характеристику рыб 
семейства осетровых 
54. Системы мечения племенных рыб. 
55. Ветеринарно-санитарные мероприятия на рыбоводных 
предприятиях 

ПК-11 56 Охарактеризуйте основные направления и формы товарного ры-
боводства 
57. Перечислите категории прудов и их технические 
особенности. 
58. Перечислите особенности гидрологического и 
гидробиологического режимов прудов различной категории. 

ПК-12 59. Естественная рыбопродуктивность и факторы ее 
определяющие. 
60. Назовите породы карпа и их отличительные особенности 
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61. Инкубация икры и инкубационные аппараты 
62.Методы подращивания личинок растительноядных рыб 

14.4  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 
Учебно-методические рекомендации  по практике с материалами, определяющими 

процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризую-
щих этапы формирования компетенций в процессе выполнения  научно исследовательской 
работы, имеются в Научной библиотеке и электронной информационно-образовательной сре-
де ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ 

Научно-исследовательская работа [Электронный ресурс]: методические рекомендации 
по выполнению  научно-исследовательской работы для обучающихся по  направлению под-
готовки  35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура / сост. Д.С. Лазоренко. - Троицк: 
Южно-Уральский ГАУ, 2018. – 30 с. – Режим доступа: 
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=141 

Формы отчетности обучающихся по НИР представлены в разделе 13 настоящей 
программы. 

Виды текущего контроля по проведению практики  
Переченькомпетенций Формы и виды контроля по практике 

ОК-6 
- проверка дневника, отчета по НИР; 
- защита отчета 
- зачет с оценкой  

ОПК-1 
- проверка дневника, отчета по НИР; 
- защита отчета 
- зачет с оценкой  

ОПК-2 
- проверка дневника, отчета по НИР; 
- защита отчета 
- зачет с оценкой  

ОПК-4 
- проверка дневника, отчета по НИР; 
- защита отчета 
- зачет с оценкой  

ОПК-6 
- проверка дневника, отчета по НИР; 
- защита отчета 
- зачет с оценкой  

ОПК -7 
- проверка дневника, отчета по НИР; 
- защита отчета 
- зачет с оценкой  

ПК-1 
- проверка дневника, отчета по НИР; 
- защита отчета 
- зачет с оценкой  

ПК-2 
- проверка дневника, отчета по НИР; 
- защита отчета 
- зачет с оценкой  

ПК-6 
- проверка дневника, отчета по НИР; 
- защита отчета 
- зачет с оценкой  
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ПК-8 
- проверка дневника, отчета по НИР; 
- защита отчета 
- зачет с оценкой  

ПК-9 
ПК-10 

- проверка дневника, отчета по НИР; 
- защита отчета 
- зачет с оценкой  

ПК-12 
- проверка дневника, отчета по НИР; 
- защита отчета 
- зачет с оценкой  
Критерии собеседования 

При собеседовании  необходимо принимать во внимание отзыв, который дал обу-
чающемуся руководитель практики, а также учитывать:  

1. Постановку задачи, актуальность и новизну тематики. 
2. Уровень анализа литературных данных по тематике работы. 
3. Выбор и обоснование методов исследования, оценка их надежности и коррект-

ности. 
4. Методику исследований (планирование эксперимента, освоение методов иссле-

дования и статистической обработки данных и др.). 
5. Результаты НИР и уровень их обсуждения. 
6. Степень самостоятельности и личный вклад в выполняемую работу. 
7. Качество оформления и представления работы. 

Вид и процедуры промежуточной аттестация 
        Вид аттестации: зачет с оценкой. Зачет с оценкой является формой оценки качества 
освоения обучающимся основной профессиональной образовательной программы по ито-
гам проведения практики.  
        Для практик всех видов, промежуточная аттестация проводится в соответствии с по-
ложением о практике обучающихся.  
        Формой аттестации итогов  практики - индивидуальный прием отчета руководителем 
практики от кафедры. Форма аттестации итогов практики определяются утвержденной 
программой практики и доводится до сведения обучающихся перед началом практики. 
По результатам зачета обучающемуся выставляется оценка «зачтено (отлично)», «зачтено 
(хорошо)», «зачтено (удовлетворительно)», «не зачтено (неудовлетворительно)»  
        Оценки «зачтено (удовлетворительно)», «зачтено (хорошо)», «зачтено (отлично)», 
внесенные в зачетную книжку и зачетно-экзаменационную ведомость, являются результа-
том успешного прохождения практики.  
    Результат зачета с оценкой в зачетную книжку выставляется руководителем практики 
от кафедры, в день его проведения в присутствии самого обучающегося. Преподаватели 
несут персональную ответственность за своевременность и точность внесения записей о 
результатах промежуточной аттестации в зачетно-экзаменационную ведомость и в зачет-
ные книжки.  
         Для проведения зачета руководитель практики от кафедры накануне получает в де-
канате зачетно-экзаменационную ведомость, которая возвращается в деканат после окон-
чания мероприятия в день проведения зачета или утром следующего дня.  
         Обучающиеся при явке на зачет обязаны иметь при себе зачетную книжку, которую 
они предъявляют руководителю практики от кафедры. 
         Если обучающийся явился на зачет и отказался от прохождения аттестации в связи с 
неподготовленностью, то в зачетно-экзаменационную ведомость ему выставляется оценка 
«не зачтено (неудовлетворительно)», (или «не зачтено»). 
         Неявка на зачет отмечается в зачетно-экзаменационной ведомости словами «не явил-
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ся». 
         Обучающимся, имеющим академическую задолженность по практике, в деканате 
выдается экзаменационный лист. В данном случае при успешном прохождении аттеста-
ции оценка выставляется руководителем практики в зачетную книжку и экзаменационный 
лист. Руководитель практики от кафедры сдает экзаменационный лист в деканат в день 
проведения зачета или утром следующего дня. 
          До начала проведения промежуточной аттестации обучающиеся сдают на профиль-
ную кафедру руководителю практики отчетные документы:  отчет по практике отзыв  ру-
ководителя практики и дневник. Отсутствие хотя бы одного из документов ( отзыва, днев-
ника, отчета по практике) автоматически означает выставление оценки «не зачтено (не-
удовлетворительно)» или «не зачтено».  

 
Индивидуальный прием отчета руководителем практики от кафедры 

 
         Руководителем практики от кафедры проводится зачет на основе устных ответов 
обучающегося на контрольные вопросы по каждому показателю сформированности ком-
петенций и представленных ранее отчетных документов. Преподавателю предоставляется 
право задавать обучающемуся дополнительные вопросы в рамках программы практики. 
Время подготовки ответа в устной форме при сдаче зачета должно составлять 10 минут 
(по желанию обучающегося ответ может быть досрочным). Время ответа - не более 10 
минут.   
           Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья могут сдавать зачеты 
в сроки, установленные индивидуальным учебным планом. Инвалиды и лица с ограни-
ченными возможностями здоровья, имеющие нарушения опорно-двигательного аппарата, 
допускаются на аттестационные испытания в сопровождении ассистентов-
сопровождающих. 

Шкала и критерии оценивания ответа обучающегося представлены в таблице 
Вид аттестации зачет с оценкой 

Шкала  Критерии оценивания 
Оценка  

«зачтено (отлично)» 
- наличие положительного отзыва, дневника, отчета по практике, 
- демонстрация глубокой общетеоретической подготовки,  
- проявлены умения обобщать, анализировать материал, делать вы-
воды 
- содержательные и правильные ответы на контрольные вопросы и 
задания по каждому показателю сформированности компетенций 

Оценка  
«зачтено (хорошо)» 

- наличие положительного отзыва, дневника, отчета по практике, 
- демонстрация глубокой общетеоретической подготовки,  
- проявлены умения обобщать, анализировать материал, делать вы-
воды, 
- содержательные и правильные ответы на контрольные вопросы и 
задания по каждому показателю сформированности компетенций, 
незначительные затруднения и противоречия в ответах 

Оценка  
«зачтено (удовлетвори-

тельно)» 

- наличие положительного отзыва, дневника, отчета по практике, 
- демонстрация общетеоретической подготовки,  
- проявлены недостаточные умения обобщать, анализировать мате-
риал, делать выводы, 
- ответы на контрольные вопросы и задания по каждому показателю 
сформированности компетенций даны недостаточные, установлены 
затруднения при ответах 
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Оценка  
«не зачтено (неудовле-

творительно)» 

- отсутствие или положительного отзыва или дневника, или отчета 
по практике 
- слабая  общетеоретическая подготовки,  
- умения обобщать, анализировать материал, делать выводы отсут-
ствуют, 
- отсутствуют ответы на контрольные вопросы и задания по каждому 
показателю сформированности компетенций, допущены принципи-
альные ошибки 

15 Учебно – методическое и информационное обеспечение научно – исследова-
тельской работы 

 Основная литература 
1 Ковалева, И.П. Методы рыбохозяйственных исследований [Электронный ресурс] : 

учеб.пособие / И.П. Ковалева, И.М. Титова, О.П. Чепнега. – Санкт-Петербург : Проспект 
науки, 2012. - 152 с. - Режим доступа: http://www.prospektnauki.ru/ebooks/books/mri.php. 

2 Власов, В.А. Рыбоводство [Электронный ресурс] :учебное пособи / В.А. Власов. – 
Санкт-Петербург : Лань, 2012. – 365 с. – Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3897. 

3 Пономарев, С.В. Индустриальное рыбоводство [Электронный ресурс] : учебник / 
Пономарев С.В., Грозеску Ю.Н., Бахарева А.А. – Санкт-Петербург : Лань, 2013. – 420 с. – 
Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=5090. 

4. Рыбоводство. Основы разведения, вылова и переработки рыб в искусственных во-
доемах [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.В. Антипова, О.П. Дворянинова, О.А. 
Василенко [и др.]. — Санкт-Петербург : ГИОРД, 2011. — 467 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4883 

5 Ковалева, И.П. Методы рыбохозяйственных исследований [Электронный ресурс] : 
учеб.пособие / И.П. Ковалева, И.М. Титова, О.П. Чепнега. – Санкт-Петербург : Проспект 
науки, 2012. - 152 с. - Режим доступа: http://www.prospektnauki.ru/ebooks/books/mri.php. 

6 Гарлов, П.Е. Искусственное воспроизводство рыб. Управление размножением 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / П.Е. Гарлов, Ю.К. Кузнецов, К.Е. Федоров. – 
Санкт-Петербург : Лань, 2014. — 260 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=60227. 

Дополнительная литература 
7 Калайда, М.Л. Биологические основы рыбоводства. Краткая теория и практикум 

[Электронный ресурс] : учеб.пособие / М.Л. Калайда. - Санкт-Петербург : Проспект науки, 
2014. - 224 с. - Режим доступа: 
http://www.prospektnauki.ru/ebooks/books/copypaste/biorib.php. 

8 Мухачев, И.С. Озерное товарное рыбоводство [Электронный ресурс] : учебник / 
И.С. Мухачев. — Санкт-Петербург : Лань, 2012. — 396 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4870. 

9 Рыжков, Л.П. Основы рыбоводства [Электронный ресурс] : учебник / Л.П. Рыжков, 
Т.Ю. Кучко, И.М. Дзюбук. — Санкт-Петербург : Лань, 2011. — 560 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=658. 

10 Бредихина, О.В. Научные основы производства рыбопродуктов [Электронный ре-
сурс] : учебное пособие / О.В. Бредихина, С.А. Бредихин, М.В. Новикова. — Санкт-
Петербург : Лань, 2016. — 229 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=71705 

Периодические издания 
1. «Достижения науки и техники АПК» ежемесячный научно-популярный журнал. 
2. «Животноводство России» ежемесячный научно-популярный журнал. 
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3. «Зоотехния» ежемесячный научно-популярный журнал. 
4. «Рыбоводство и рыбное хозяйство» ежемесячный научно-популярный журнал. 

Электронные издания  
1. АПК России [Электронный ресурс] : научный журнал. – Режим доступа: 

http://www.rusapk.ru 
16 Информационные технологии, используемые при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем 

3. Электронно-библиотечная система издательства «Лань» [Электронный ресурс]. – 
Санкт-Петербург, 2010-2017. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/ 

4. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн [Элек-
тронный ресурс]. – Москва, 2001-2017. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/ 

Перечень лицензионного программного обеспечения. 
1. WindowsXPHomeEditionOEMSofware  № 09-0212 Х12-53766 
2. Microsoft Offis Basic 2007 w/Ofc Pro Tri (MLK) OEM Sofware S 55-02293 
17 Материально-техническое обеспечение научно-исследовательской работы 

Для прохождения НИР необходимо:  
Лаборатория аквакультура для проведения занятий лекционного типа, проведения 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной аттестации аудитория № 3. Помещение для самостоятельной ра-
боты аудитория №.38.  

На предприятиях с которыми заключен договор о взаимном сотрудничестве должно 
быть следующие оборудование, такое как, аппараты Вейса, полимерные бассейны для со-
держания и разведения рыбы, рыбоводные модули, инкубационные аппараты различных 
разновидностей, инкубационные лотки, садки. Оборудование и реактивы  для определения 
качества воды. 
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Приложение А 
Министерство сельского хозяйства РФ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего об-
разования  

«Южно-Уральский государственный аграрный университет» 
 

Кафедра_____________________ 
 
 
 

О Т Ч Е Т 
О прохождении научно – исследовательской работы  

 
по направлению подготовки ____________________  

 
 

 
 

Зав. выпускающей кафедрой 
 
_______________________________                 _________________                _____________ 
                               ФИО                                               должность                        подпись дата 

 
Научный руководитель  
 
_______________________________                 _________________                _____________ 
                               ФИО                                               должность                        подпись дата 

 
Исполнитель студент 
_______________________________                 _________________                _____________ 
                               ФИО                                               группа      подпись дата 

 
 
 
 

Троицк, 201__г. 
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Приложение Б 
 

Министерство сельского хозяйства РФ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего об-

разования  
«Южно-Уральский государственный аграрный университет» 

 
 
 
 
 
 
 

РАБОЧИЙ  ДНЕВНИК 
научно – исследовательской работы 

студента (ки) ___курса  ___ группы  факультета заочного обучения 
_________________________ 

(Ф.И.О.) 
 

Направление подготовки  ________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Троицк, 201__г. 
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Приложение В 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

ИНСТИТУТ ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ  
Факультет заочного обучения 

Кафедра ______________________________________ 
Согласовано:______________ 

Руководитель организации______________ 
МП 

 
Индивидуальный планнаучно – исследовательской работы 

 
Студент ____________________________________________ гр. ____________ 
 
Руководитель_______________________________________________ 
 

№ 
п/п 

Формулировка задания Период 
исполнения 

1 Цель:  

2 

Содержание работы: 
1. Изучить: 

 
2. Практически выполнить: 

 
3. Приобрести навыки: 

 

3 Представление результата: 
 

 

Задание выдал: 
__________________________ ______________  __________________ 

ФИО          должность                    (подпись, дата) 
Задание получил:  
__________________________ ______________  __________________ 

ФИО            группа                    (подпись, дата) 
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Приложение Г 
Лист согласования и планируемых результатов практики и ее содержания 

 
СОГЛАСОВАНО 

 
Директор организации 
 
Руководитель практики  

 
Планируемые результаты обучения при прохождении  практики, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения ОПОП ВО 
компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики 

 
В соответствии с требованиями ФГОС ВО бакалавр направления подготовки 

35.03.08. Водные биоресурсы и аквакультура в результате прохождения научно – исследо-
вательской работыобучающийся должен приобрести следующие компетенции: (перечис-
лить нужные) 
общекультурные,  
общепрофессиональные  
 профессиональные 

Планируемые результаты обучения при прохождении  практики 
Планируемые резуль-
таты освоения ОПОП 
(компетенции) 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики  
(ЗУН) 

знания умения навыки 

    

Содержание научно – исследовательской работы 
При прохождении научно-исследовательской работы обучающимися должны быть 

изучены следующие производственные вопросы:  
1. 
2. 
3. 
4. 
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Приложение Д 
Совместный рабочий график (план) проведения  

научно – исследовательской работыв период с_____________20__ г. по 
____________ 20__ г. для обучающихся направления подготовки 35.30.08  Водные биоре-
сурсы и аквакультурав период практики планируется проведение следующих этапов прак-
тики 
 

№ 
п/
п 

Разделы 
(этапы) 

практики 

Виды учебной работы на практике 
Общее чис-

ло часов Общеорганизацион-
ная работа 

 

Основная работа Самостоятельная 
работа 

      

      

 Сроки проведения практики устанавливаются в соответствии с календарным учебным 
графиком  

 Итого 
      Материально-техническое обеспечение предприятия позволяющее реализовать 
этапы практики представлено оборудованием: 
1 
2 
3 

 
 

Руководитель практики  
 
Директор  
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Приложение Е 
ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

ФИО 
обучающе-

гося 

Ознакомлен  
с правами и 
обязанно-

стями 

Ознакомлен 
с правилами 
техники без-
опасности на 
рабочем ме-

сте 

Ознакомлен 
с положени-
ем о практи-

ке 

Ознакомлен 
с програм-

мой практи-
ки 

Индивиду-
альное зада-
ние получил 

Ознакомлен 
с приказам о 
направление 
на практику 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 
Руководитель практики __________________ ознакомлен с положением о практике__________ 
   ФИО                                                                                                                                           подпись 
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Приложение Ё 
 

   ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

 
Директор предприятия _____________ Ф.И.О 
 
 
 
 
 
 
 

ФИО  Ознакомлен с 
правилами 

охраны труда  

Ознакомлен с пра-
вилами техники без-
опасности на рабо-

чем месте 

Ознакомлен 
с правилами 

пожарной 
безопасно-

сти 

Ознакомлен с пра-
вилами внутреннего 

распорядка 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 
Номер 

из-
мене-
ния 

Номера листов Основание 
для внесения 
изменений 

Подпись Расшифров-
ка подписи 

Дата вне-
сения из-
менения 

заменен-
ных новых аннули-

рованных 

        
        

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
 


