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1 Цель научно – исследовательской работы 

Цель научно-исследовательской работы является систематизация, расширение и 
закрепление профессиональных знаний и формирование навыков самостоятельного 
ведения научно- исследовательской работы; сбор, анализ и обобщение научного 
материала по изучаемой 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 

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

содержанию, кормлению, разведению объектов аквакультуры; методами обработки 
полученных результатов; 

овладение навыками пользования компьютерной техникой, основами 
компьютерного моделирования,  

 
3. Вид, 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 

организациях (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.  

Формы проведения практики: дискретно 
Научно-исследовательская работа проводится непрерывно, путем выделения в 

календарном учебном графике непрерывного учебного времени.  
Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья производится с учётом состояния здоровья обучающихся и требований по 
доступности. 

4. Планируемые результаты обучения при выполнение научно-исследовательской  
работы, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО 

4.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения научно – 
исследовательской работы 

 
В соответствии с требованиями ФГОС ВО бакалавр направления подготовки 

35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура в результате прохождения научно – 
исследовательской работы должен приобрести следующие  компетенции: 
общекультурные (ОК), общепрофессиональные (ОПК) и профессиональные (ПК) 
компетенции. 

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

- способностью использовать профессиональные знания ихтиологии, аквакультуры, 
охраны окружающей среды, рыбохозяйственного и экологического мониторинга и 
экспертизы (ОПК-1); 
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- готовностью к организационно-управленческой работе с малыми коллективами 
(ОПК-2); 

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

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

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

- способностью участвовать в оценке рыбохозяйственного значения и 
экологического 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, 
правил рыболовства, мониторинге промысла (ПК-2); 

- способностью осуществлять мероприятия по надзору за рыбохозяйственной 
деятельностью 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 
рыбохозяйственных водоемов, процессов, объектов и продукции аквакультуры, 
управлении качеством выращиваемых объектов (ПК-6); 

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

экспериментах, 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 
информации (ПК-10); 

- готовностью к участию в разработке биологического обоснования проектов 
рыбоводных заводов, нерестово-выростных хозяйств, товарных рыбоводных хозяйств 
(ПК-11); 

- готовностью к участию в выполнении проектно-изыскательских работ с 
использованием 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, 

Знает особенности 
работы в 
коллективе, 
методы 
самоорганизации 

Умеет работать в 
коллективе, 
толерантно 
воспринимать 
социальные, 

Владеет навыками 
работы в 
коллективе, 
толерантно 
воспринимает 
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конфессиональные и 
культурные различия 

и подходы к 
самообразованию 
(Б2.В.03(П) –З.1) 

этнические, 
конфессиональные 
и культурные 
различия 
(Б2.В.03(П) – У.1) 

социальные, 
этнические, 
конфессиональны
е и культурные 
различия 

(Б2.В.03(П) – Н.1) 
ОПК-1 
способностью 
использовать 
профессиональные знания 
ихтиологии, аквакультуры, 
охраны окружающей 
среды, 
рыбохозяйственного и 
экологического 
мониторинга и экспертизы 

Знает методы и 
технологии 
искусственного 
воспроизводства и 
выращивания 
гидробионтов. 
(Б2.В.03(П) –З.2) 
 

Умеет применять 
технологии 
искусственного 
осеменения 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 
организационно-
управленческой работе с 
малыми коллективами  

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

Умеет управлять 
малыми 
коллективами 
(Б2.В.03(П) – У.3) 

Владеет навыками 
управления 
малыми 
коллективами 

(Б2.В.03(П) – Н.3) 

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

Правила ведения 
документации 
полевых 
рыбохозяйственны
х наблюдений, 
экспериментальны
х и  
производственных 
работ 
(Б2.В.03(П) –З.4) 

Умеет вести 
документацию 
полевых 
рыбохозяйственных 
наблюдений, 
экспериментальных 
и 
производственных 
работ 
(Б2.В.03(П) – У.4) 

Владеет навыками 
ведения 
документации 
полевых 
рыбохозяйственн
ых наблюдений, 
экспериментальн
ых и 
производственны
х работ 

(Б2.В.03(П) – Н.4) 
ОПК-6 
способностью понимать, 
излагать и критически 
анализировать базовую 
информацию в области 
рыбного хозяйства  

Знает как 
понимать, 
излагать и 
критически 
анализировать 
базовую 
информацию в 
области рыбного 
хозяйства 
(Б2.В.03(П) –З.5) 

Умеет понимать, 
излагать и 
критически 
анализировать 
базовую 
информацию в 
области рыбного 
хозяйства 
(Б2.В.03(П) – У.5) 

Владеет навыками 
по пониманию , 
изложению и 
критическому 
анализу базовой 
информации в 
области рыбного 
хозяйства  

(Б2.В.03(П) – Н.5) 

ОПК-7 
способностью 
использовать основные 
законы 
естественнонаучной 
дисциплины и 

Знает основные 
законы 
естественнонаучно
й дисциплины и 
математический 
аппарат в 

Умеет использовать 
основные законы 
естественнонаучно
й дисциплины и 
математический 
аппарат в 

Владеет навыками 
по 
использованию 
основных законов 
естественнонаучн
ой дисциплины и 
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математический аппарат в 
профессиональной 
деятельности, применять 
методы теоретического и 
экспериментального 
исследования 

профессиональной 
деятельности, 
методы 
теоретического и 
экспериментально
го исследования 
(Б2.В.03(П) –З.6) 

профессиональной 
деятельности, 
применять методы 
теоретического и 
экспериментальног
о исследования 
(Б2.В.03(П) – У.6) 

математический 
аппарат в 
профессионально
й деятельности, 
применению 
методов 
теоретического и 
экспериментальн
ого исследования 

(Б2.В.03(П) – Н.6) 
ПК-1  
способностью участвовать 
в оценке 
рыбохозяйственного 
значения и экологического 
состояния естественных и 
искусственных водоемов  

Знает 
рыбохозяйственно
е значения и 
экологическое 
состояния 
естественных и 
искусственных 
водоемов 
(Б2.В.03(П) –З.7) 

Умеет участвовать 
в оценке 
рыбохозяйственног
о значения и 
экологического 
состояния 
естественных и 
искусственных 
водоемов 
(Б2.В.03(П) – У.7) 

Владеет навыками 
оценки 
рыбохозяйственн
ого значения и 
экологического 
состояния 
естественных и 
искусственных 
водоемов 

(Б2.В.03(П) – Н.7) 
ПК-2  
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, правил 
рыболовства, мониторинге 
промысла  

Знает способы 
оценки состояния 
популяций 
промысловых рыб 
и других 
гидробионтов, 
водных 
биоценозов, 
участвовать в 
разработке 
биологических 
обоснований 
оптимальных 
параметров 
промысла, общих 
допустимых 
уловов, прогнозов 
вылова, правил 
рыболовства, 
мониторинге 
промысла 
(Б2.В.03(П) –З.8) 

Умеет 
охоарактеризовать 
способы оценки 
состояния 
популяций 
промысловых рыб и 
других 
гидробионтов, 
водных биоценозов, 
участвовать в 
разработке 
биологических 
обоснований 
оптимальных 
параметров 
промысла, общих 
допустимых 
уловов, прогнозов 
вылова, правил 
рыболовства, 
мониторинге 
промысла 
 
(Б2.В.03(П) – У.8) 
 

Владеет 
способами 
оценки состояния 
популяций 
промысловых 
рыб и других 
гидробионтов, 
водных 
биоценозов, 
участия в 
разработке 
биологических 
обоснований 
оптимальных 
параметров 
промысла, общих 
допустимых 
уловов, прогнозов 
вылова, правил 
рыболовства, 
мониторинге 
промысла 

(Б2.В.03(П) – Н.8) 

ПК-3 
способностью 
осуществлять мероприятия 
по надзору за 

Знает мероприятия 
по надзору за 
рыбохозяйственно
й деятельностью и 

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

Владеет навыками 
по надзору за 
рыбохозяйственн
ой деятельностью 
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рыбохозяйственной 
деятельностью и охране 
водных биоресурсов  

охране водных 
биоресурсов 
(Б2.В.03(П) –З.9) 

и охране водных 
биоресурсов 

(Б2.В.03(П) – Н.9) 
ПК-4 
способностью применять 
методы и технологии 
искусственного 
воспроизводства и 
выращивания 
гидробионтов, борьбы с 
инфекционными и 
инвазионными 
заболеваниями 
гидробионтов  

Знает методы и 
технологии 
искусственного 
воспроизводства и 
выращивания 
гидробионтов, 
борьбы с 
инфекционными и 
инвазионными 
заболеваниями 
гидробионтов 
(Б2.В.03(П) –З.10) 

Умеет применять 
методы и 
технологии 
искусственного 
воспроизводства и 
выращивания 
гидробионтов, 
борьбы с 
инфекционными и 
инвазионными 
заболеваниями 
гидробионтов 

(Б2.В.03(П) – У.10) 

Владеет навыками 
применения 
методов  и 
технологии 
искусственного 
воспроизводства 
и выращивания 
гидробионтов, 
борьбы с 
инфекционными 
и инвазионными 
заболеваниями 
гидробионтов 

(Б2.В.03(П)–Н.10) 
ПК-5 
готовностью к 
эксплуатации 
технологического 
оборудования в 
аквакультуре  

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 
профессиональны
е навыки по 
использованию 
технологического 
оборудованию в 
аквакультуре 

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

Знает условия 
экологической 
безопасности 
рыбохозяйственны
х водоемов, 
процессов, 
объектов и 
продукции 
аквакультуры, 
управлении 
качеством 
выращиваемых 
объектов 

(Б2.В.03(П) –
З.12) 
 

Умеет участвовать в 
обеспечении 
экологической 
безопасности 
рыбохозяйственных 
водоемов, 
процессов, 
объектов и 
продукции 
аквакультуры, 
управлении 
качеством 
выращиваемых 
объектов 

(Б2.В.03(П) – У.12) 

Применяет навыки 
в обеспечении 
экологической 
безопасности 
рыбохозяйственн
ых водоемов, 
процессов, 
объектов и 
продукции 
аквакультуры, 
управлении 
качеством 
выращиваемых 
объектов 

(Б2.В.03(П)–Н.12) 
 

ПК-7 
способностью управлять 
технологическими 
процессами в аквакультуре  

Знает способы 
управления 
технологическими 
процессами в 
аквакультуре 
(Б2.В.03(П) –З.13) 

Умеет управлять 
технологическими 
процессами в 
аквакультуре 

(Б2.В.03(П) – У.13) 

Владеет навыками 
по управлению 
технологическим
и процессами в 
аквакультуре 

(Б2.В.03(П)–Н.13) 
ПК-8  
способностью участвовать 

Знает методы 
полевых работ, 

Умеет участвовать в 
научно-

Владеет навыками 
научно-
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в научно-
исследовательских 
полевых работах, 
экспериментах, охране 
водных биоресурсов, 
производственных 
процессах в рыбном 
хозяйстве  

охране водных 
биоресурсов, 
производственных 
процессах в 
рыбном хозяйстве 
Б2.В.03(П) –З.14) 
 

исследовательских 
полевых работах, 
экспериментах, 
охране водных 
биоресурсов, 
производственных 
процессах в 
рыбном хозяйстве 

Б2.В.03(П) – У.14) 

исследовательски
х полевых работ, 
экспериментах, 
охране водных 
биоресурсов, 
производственны
х процессах в 
рыбном хозяйстве 

(Б2.В.03(П)–Н.14)  
ПК-9 
способностью применять 
современные методы 
научных исследований в 
области водных 
биоресурсов и 
аквакультуры 

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

Умеет применять на 
практике 
современные 
методы научных 
исследований в 
области водных 
биоресурсов и 
аквакультуры 

(Б2.В.03(П) – У.15) 

Владеет 
современными 
методами 
научных 
исследований в 
области водных 
биоресурсов и 
аквакультуры 

(Б2.В.03(П)–Н.15) 
ПК-10 способностью 
самостоятельно и под 
научным руководством 
осуществлять сбор и 
первичную обработку 
полевой биологической, 
экологической, 
рыбохозяйственной 
информации 

Знает  методы 
сбора и первичной 
обработки полевой 
биологической, 
экологической, 
рыбохозяйственно
й информации 
(Б2.В.03(П) –З.16) 

Умеет 
самостоятельно и 
под научным 
руководством 
проводить сбор и 
первичную 
обработку полевой 
биологической, 
экологической, 
рыбохозяйственной 
информации 

(Б2.В.03(П) – У.16) 
 

Владеет навыками 
по сбору и 
первичной 
обработке 
полевой 
биологической, 
экологической, 
рыбохозяйственн
ой информации 

(Б2.В.03(П)–Н.16) 

ПК-11 
готовностью к участию в 
разработке биологического 
обоснования проектов 
рыбоводных заводов, 
нерестово-выростных 
хозяйств, товарных 
рыбоводных хозяйств  

Знает способы 
разработки 
биологического 
обоснования 
проектов 
рыбоводных 
заводов, 
нерестово-
выростных 
хозяйств, 
товарных 
рыбоводных 
хозяйств 
Б2.В.03(П)-З.17) 

Умеет участвовать в 
разработке 
биологического 
обоснования 
проектов 
рыбоводных 
заводов, нерестово-
выростных 
хозяйств, товарных 
рыбоводных 
хозяйств  

(Б2.В.03(П) – У.17) 

Владеет 
способами 
разработки 
биологического 
обоснования 
проектов 
рыбоводных 
заводов, 
нерестово-
выростных 
хозяйств, 
товарных 
рыбоводных 
хозяйств 

(Б2.В.03(П)–Н.17) 
ПК-12  
готовностью к участию в 
выполнении проектно-

Знает методы  
выполнения 
проектно-

Умеет участвовать 
в выполнении 
проектно-

Владеет навыками 
участия в 
выполнении 
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изыскательских работ с 
использованием 
современного 
оборудования 

изыскательских 
работ с 
использованием 
современного 
оборудования 
(Б2.В.03(П) –З.18) 

изыскательских 
работ с 
использованием 
современного 
оборудования 
(Б2.В.03(П) – У.18) 

проектно-
изыскательских 
работ с 
использованием 
современного 
оборудования 

(Б2.В.03(П)–Н.18) 
 

4.3 Требования к пререквизитам практики 
Компетенции Дисциплина/практика 
ОК – 6 
способностью работать в коллективе, 
толерантно воспринимать социальные, 
этнические, конфессиональные и 
культурные различия 

Менеджмент и маркетинг 
Законодательство в рыбохозяйственной 
деятельности   
Надзор за рыбохозяйственной деятельностью 
Правовые основы международного 
рыболовства   
Межкультурная коммуникация в 
профессиональной деятельности 
Психология и педагогика 
Социология и политология 

ОПК-1 
способностью использовать 
профессиональные знания ихтиологии, 
аквакультуры, охраны окружающей среды, 
рыбохозяйственного и экологического 
мониторинга и экспертизы 

Гидробиология 
Гидрология 
Ихтиология 
Искусственное воспроизводство рыб 
Товарное рыбоводство 
Сырьевая база рыбной промышленности 
Промысловая ихтиология 
Ихтиопатология  
Рыбохозяйственная гидротехника 
Надзор за рыбохозяйственной деятельностью 
Рациональное природопользование 
История рыбного хозяйства 
Географическое распространение рыб 
Водные растения 
Основы промыслового прогнозирования 
Санитарная гидробиология и гидротехника 
Интенсивная и санитарная марикультура 
Рациональное использование гидроэкосистем 
Ихтиотоксикология 
Декоративное рыбоводство 
Основы переработки морепродуктов 
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 
профессиональной деятельности 

ОПК-2 Менеджмент и маркетинг 
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готовностью к организационно-
управленческой работе с малыми 
коллективами  

Производственная практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 

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

Методы рыбохозяйственных исследований 
Основы проектирования и строительства 
рыбных заводов   
Основы промыслового прогнозирования 
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 
профессиональной деятельности 

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

Товарное рыбоводство 
Сырьевая база рыбной промышленности 
Законодательство в рыбохозяйственной 
деятельности   
Правовые основы международного 
рыболовства   
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 
профессиональной деятельности 

ОПК-7 
способностью использовать основные 
законы естественнонаучной дисциплины и 
математический аппарат в 
профессиональной деятельности, 
применять методы теоретического и 
экспериментального исследования 

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 
Эволюция водных биоресурсов 
Индустриальное рыбоводство 
Гидрохимия 
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Эксплуатационная гидрометрия 
ПК-1  
способностью участвовать в оценке 
рыбохозяйственного значения и 
экологического состояния естественных и 
искусственных водоемов  

Ихтиология 
Товарное рыбоводство 
Промысловая ихтиология 
История рыбного хозяйства 
Водные растения 
Методы и средства очистки вод и 
водоподготовки 
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 
Производственная  практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 

ПК-2  
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, правил рыболовства, 
мониторинге промысла  

Гидрология 
Ихтиология 
Методы рыбохозяйственных исследований 
Сырьевая база рыбной промышленности 
Промысловая ихтиология 
Правовые основы международного 
рыболовства   
Биологические особенности промысловых 
рыб и других гидробионтов 
Географическое распространение рыб 
Основы промыслового прогнозирования 
Эволюция водных биоресурсов 
Индустриальное рыбоводство 
Биоразнообразие 
Водные экосистемы 

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

Законодательство в рыбохозяйственной 
деятельности   
Надзор за рыбохозяйственной деятельностью 
Правовые основы международного 
рыболовства   
Межкультурная коммуникация в 
профессиональной деятельности 
Производственная  практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 

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

Искусственное воспроизводство рыб 
Микробиология 
Ихтиопатология 
Рациональное использование гидроэкосистем 
Ихтиотоксикология 
Производственная  практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
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профессиональной деятельности 
ПК-5 
готовностью к эксплуатации 
технологического оборудования в 
аквакультуре  

Рыбохозяйственная гидротехника 
Основы проектирования и строительства 
рыбных заводов   
Методы и средства очистки вод и 
водоподготовки 
Санитарная гидробиология и гидротехника 
Производственная  практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 

ПК-6  
способностью участвовать в обеспечении 
экологической безопасности 
рыбохозяйственных водоемов, процессов, 
объектов и продукции аквакультуры, 
управлении качеством выращиваемых 
объектов  

Экология 
Рациональное природопользование 
Методы и средства очистки вод и 
водоподготовки 
Декоративное рыбоводство 
Основы переработки морепродуктов 
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 
профессиональной деятельности 

ПК-7 
способностью управлять 
технологическими процессами в 
аквакультуре  

Искусственное воспроизводство рыб 
Товарное рыбоводство 
Методы и средства очистки вод и 
водоподготовки 
Интенсивная и санитарная марикультура 
Гидрохимия 
Эксплуатационная гидрометрия 
Производственная  практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 

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

Искусственное воспроизводство рыб 
Методы рыбохозяйственных исследований 
Законодательство в рыбохозяйственной 
деятельности   
Надзор за рыбохозяйственной деятельностью 
Основы проектирования и строительства 
рыбных заводов   
Основы промыслового прогнозирования 

ПК-9 
способностью применять современные 
методы 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 Экология 
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научным руководством осуществлять сбор 
и первичную обработку полевой 
биологической, экологической, 
рыбохозяйственной информации 

Методы рыбохозяйственных исследований 
Информационные технологии в рыбном 
хозяйстве 

ПК-11 
готовностью к участию в разработке 
биологического обоснования проектов 
рыбоводных заводов, нерестово-
выростных хозяйств, товарных 
рыбоводных хозяйств  

Основы проектирования и строительства 
рыбных заводов   
Санитарная гидробиология и гидротехника 
Производственная  практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 

ПК-12  
готовностью к участию в выполнении 
проектно-изыскательских работ с 
использованием современного 
оборудования 

Основы проектирования и строительства 
рыбных заводов   
Профильный иностранный язык 
Русский язык и культура речи в 
профессиональной деятельности 

        
4.4 Требования к постреквизитам практики 

Компетенции Дисциплина/практика 
ОК – 6 
способностью работать в коллективе, 
толерантно воспринимать социальные, 
этнические, конфессиональные и 
культурные различия 

Государственная итоговая аттестация  

ОПК-1 
способностью использовать 
профессиональные знания ихтиологии, 
аквакультуры, охраны окружающей среды, 
рыбохозяйственного и экологического 
мониторинга и экспертизы 

Основы проектирования и строительства 
рыбных заводов 
Преддипломная практика 
Государственная итоговая аттестация 

ОПК-2 
готовностью к организационно-
управленческой работе с малыми 
коллективами  

Преддипломная практика 
Государственная итоговая аттестация 

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

Преддипломная практика 
Государственная итоговая аттестация 

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

Преддипломная практика 
Государственная итоговая аттестация 

ОПК-7 
способностью использовать основные 
законы естественнонаучной дисциплины и 
математический аппарат в 
профессиональной деятельности, 
применять методы теоретического и 

Государственная итоговая аттестация 
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экспериментального исследования 
ПК-1  
способностью участвовать в оценке 
рыбохозяйственного значения и 
экологического состояния естественных и 
искусственных водоемов  

Государственная итоговая аттестация 

ПК-2  
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, правил рыболовства, 
мониторинге промысла  

Государственная итоговая аттестация 

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

Государственная итоговая аттестация 

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

Государственная итоговая аттестация 

ПК-5 
готовностью к эксплуатации 
технологического оборудования в 
аквакультуре  

Государственная итоговая аттестация 

ПК-6  
способностью участвовать в обеспечении 
экологической безопасности 
рыбохозяйственных водоемов, процессов, 
объектов и продукции аквакультуры, 
управлении качеством выращиваемых 
объектов  

Государственная итоговая аттестация 

ПК-7 
способностью управлять 
технологическими процессами в 
аквакультуре  

Государственная итоговая аттестация 

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

Государственная итоговая аттестация 

ПК-9 Государственная итоговая аттестация 
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способностью применять современные 
методы научных исследований в области 
водных биоресурсов и аквакультуры 
ПК-10 способностью самостоятельно и под 
научным руководством осуществлять сбор 
и первичную обработку полевой 
биологической, экологической, 
рыбохозяйственной информации 

Государственная итоговая аттестация 

ПК-11 
готовностью к участию в разработке 
биологического обоснования проектов 
рыбоводных заводов, нерестово-
выростных хозяйств, товарных 
рыбоводных хозяйств  

Преддипломная практика 
Государственная итоговая аттестация 

ПК-12  
готовностью к участию в выполнении 
проектно-изыскательских работ с 
использованием современного 
оборудования 

Государственная итоговая аттестация 

 
5 Место научно-исследовательской работы в структуре ОПОП  
Научно – исследовательская работа входит в блок 2 «Практики» Б2.В.03(Н) ОПОП 

бакалавриата  по направлению подготовки 35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура. 
Для успешного прохождения НИР необходимы знания и умения по 

предшествующим дисциплинам: «Биологические основы рыбоводства», «Искусственное 
воспроизводство рыб», «Товарное рыбоводство», «Методы рыбохозяйственных 
исследований», «Сырьевая база рыбной промышленности». Изучение перечисленных 
выше разделов, дисциплин 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, 7 семестре 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 
животноводства и птицеводства, а так же базовые предприятия с которыми заключены 
договора о взаимном сотрудничестве это ООО «Троицкая продовольственная компания», 
ООО «Мир аквариума», ОАО «Челябрыбхоз», ООО «Аквакультура», ООО «Ирдягинское 
рыбоводное хозяйство», ООО «Южноуральская форель».и другие предприятия с 
которыми заключены договора о взаимном сотрудничестве. 

В подразделениях, где проходит данный вид работы, обучающимся выделяются 
рабочие места для выполнения индивидуальных заданий. В период работы обучающиеся 
подчиняются всем правилам внутреннего распорядка и техники безопасности, 
установленным 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 
получают базовые навыки научно-исследовательской работы: работа с научной и 
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периодической литературой, изучение методологии НИР, освоение методов и методик 
исследования, применяемых в рыбоводстве. 

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

кафедре животноводства и птицеводства, а также на предприятиях любых форм 
собственности, в их структурных под-разделениях, соответствующих профилю 
профессиональной подготовки обучающихся и задачам практики. С предприятием или 
организацией, обозначенными в качестве базы для практики, заключается 
соответствующий договор.  

Организационное руководство научно-исследовательской работой осуществляют 
декан факультета биотехнологии и руководитель практики института, который подбирает 
профильные организации.  

Кафедра осуществляет общее руководство выполнением НИР с проведением 
необходимых подготовительных мероприятий: 

отдел практики ежегодно заключает договоры с базовыми предприятиями на 
проведение НИР: 

устанавливает связь с руководителем НИР от предприятий и совместно с ними 
составляет план 

проведения НИР, организует ознакомительные занятия и инструктажи по технике 
безопасности перед началом выполнения НИР. 

готовит приказ о направление с поименным перечислением обучающихся и 
указанием предприятий на базе которых проводится НИР и назначении руководителя 
практики от кафедры; 

своевременно распределяет обучающихся по местам НИР и обеспечивает их 
программами НИР; 

осуществляет контроль за прохождением НИР обучающихся: обеспечением на 
предприятием нормальных условий труда и быта обучающихся, за проведением с 
обучающимися инструктажей по охране труда и технике безопасности, а также 
выполнение обучающимися правил внутреннего распорядка; 

оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими 
индивидуальных заданий. 

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

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

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

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

обучающихся 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 
внутреннего трудового распорядка; 

- оказывать методическую помощь обучающимся при выполнении ими 



16 

 

 

индивидуальных 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 

заведением; 
- принимать участие в распределении обучающихся по рабочим местам или 

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

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

сообщать 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 

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

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

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

предприятия; 
- собирать и обобщать необходимый материал для выпускной квалификационной 

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

проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 
возможностей и состояния здоровья. 

 
8 Объем научно – исследовательской работы ее продолжительность 
 
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 
трудоемкость в часах 

Формы 
контроля 

Общеорганизацион
ная работа 

Основная работа Самостоя-
тельная 
работа 

1  2  3  4  5  6  
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1 
Подгото-

вительный 
этап 

Ознакомление 
обучающегося с 
программой 
прохождения НИР 
– 1 часа. 
Производственный  
инструктаж  по 
технике 
безопасности - 2 
часа 

Формулирование 
темы, объекта, 
предмета, цели и 
задач научного 
исследования 
Выполнение 
заданий: 
- изучение и 
проработка воп-
росов в соответ-
ствии с  индиви-
дуальным зада-
нием; Изучение 
методик проведе-
ния исследований  в  
соответствии   с 
индивидуальным 
заданием (15 часов) 

Изучение 
литератур-
носправо-
чного 
материала  
(27 часов ) 

Проверка 
знаний по 
ТБ 

2 
Производст

венный  
этап 

Знакомство с 
предприятием и 
уточнение 
программы 
практики на 
конкретном 
предприятии – 1 
часа. 

 

Выполнение         
индивидуальных 
заданий,  выдан-
ных   руководите-
лями практики от 
вуза и предприя-
тия; сбор практи-
ческого   материал   
для написания 
отчета к  выпуск-
ной квалификаци-
онной работе. 
Статистическая 
обработка, анализ и 
обобщение 
собранного 
материала. (15 
часов) 

 
Изучение 
литератур-
носправо-
чного 
материала  
(30 часов) 

Проверка 
дневника, 
отчета, 
собеседов
ание, 
консульта
ции 

3 Заключи-
тельный 
этап  

Оформление 
документов (1 час)  

Подготовка  и 
оформление отчета, 
доклада, 
презентации о 
выполнении НИР 
(1 час)  

Изучение 
литератур-
но-справо-
чного 
материала 
(15 часов)  

Проверка
дневника 
отчета, 
зачет с 

оценкой 

 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. 
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На подготовительном этапе обучающийся выполняет поиск информации в научной 
литературе с целью выявления отечественных и зарубежных ученых, занимавшихся 
решением изучаемого вопроса по теме НИР, и анализ полученных ими научных 
результатов. Обосновывается актуальность выполняемой научно-исследовательской 
работы. Формулируются 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 
производятся изучение правил эксплуатации исследовательского оборудования; методы 
анализа и обработки экспериментальных данных; информационные технологии в научных 
исследованиях, 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 программой 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 
результатов обучающемуся рекомендуется написать и опубликовать научную статью, 
выступить с докладом на научной конференции.  

 


