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1 Цели преддипломной практики 

Целями преддипломной практики являются формирование у студентов общекультурных, 
общепрофессиональных и профессиональных компетенций, направленных на закрепление и 
углубление теоретической подготовки, получения профессиональных умений и опыта профессио-
нальной деятельности, анализ результатов материалов научных исследований с использованием 
новейших методологий, овладение умениями и навыками самостоятельно ставить задачи, анали-
зировать полученные результаты и делать выводы. 

 
2 Задачи преддипломной практики 

Задачами преддипломной практики являются формирование у обучающихся общекультур-
ных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, направленных на закрепление и 
углубление  полученных знаний в соответствии с видами и задачами профессиональной деятель-
ности. 

В которые входит: 
- обеспечение готовности к применению полученных знаний и умений в процессе 

систематизации и обобщения исследовательского материала при написании выпускной 
квалификационной работы; 

- совершенствование умений описывать исследовательский инструментарий в опытно-
экспериментальной части выпускной квалификационной работе; 

- накопление обучающимся опыта самостоятельной научно-исследовательской деятельности; 
- освоение компьютерных программ для статистической обработки и представления 

полученных данных; 
- освоение на практике методов анализа результатов, полученных в ходе выполнения 

эксперимента. 
 

3 Вид практики, способы и формы её проведения 
Вид практики: производственная.  
Тип практики: преддипломная. 
Способ проведения практики: стационарная, выездная. 
Стационарная практика проводится в структурных подразделениях вуза или в других 

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

Выездная практика проводится вне населенного пункта, в котором находится 
образовательное организация. 

Форма поведения практики: непрерывно. 
Преддипломная практика проводится непрерывно путем выделения в календарном учебном 

графике непрерывного периода учебного времени.  
Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной рабо-

ты и является обязательной.  
Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными возможностями здоровья про-

изводится с учётом состояния здоровья обучающихся и требований по доступности. 
 

4 Планируемые результаты обучения при прохождении  практики, соотнесенные с 
планируемыми результатами освоения ОПОП 

4.1 Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения преддипломной 
практики 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО бакалавр направления подготовки 35.03.08 Вод-
ные биоресурсы и аквакультура в результате прохождения преддипломной практики должен при-
обрести следующие общекультурные (ОК), общепрофессиональные (ОПК) и профессиональные 
компетенции (ПК): 
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4.2  Планируемые результаты обучения прохождения преддипломной практики 

Планируемые результаты 
освоения ОПОП 
(компетенции) 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики 
(ЗУН) 

знать уметь владеть 

ОК – 7 Способность к само-
организации и самообразова-
нию 

Б2.В.04(П) – 
З.1Методы решения 
поставленных задач в 
области рыбного хо-
зяйства. Биотехноло-
гия выращивания гид-
робионтов 

Б2.В.04(П) – У.1 
Методы решения 
поставленных задач 
в области рыбного 
хозяйства. Биотех-
нология выращива-
ния гидробионтов 
Формулировать 
научную проблема-
тику в области 
рыбного хозяйства 

Б2.В.04(П) – Н.1 
Методами ком-
плексной оценки 
использования ин-
новационных техно-
логий 

ОПК – 1 Способностью ис-
пользовать профессиональ-
ные знания ихтиологии, 
аквакультуры, охраны окру-
жающей среды, рыбохозяй-
ственного и экологического 
мониторинга и экспертизы 

Б2.В.04(П) – З.2 
Современные методы и 
приемы содержания, 
кормления и разведе-
ния рыб. Методы орга-
низации и проведения 
научно исследователь-
ской деятельности в 
области рыбного хо-
зяйства 

Б2.В.04(П) – 
У.2Осуществлять 
сбор, анализ и об-
работку данных, 
необходимых для 
решения профес-
сиональных задач 

Б2.В.04(П) – 
Н.2Современными 
методами содержа-
ния, кормления и 
разведения. Мето-
дами организации и 
проведения научно – 
научно исследова-
тельской работы 

ОПК – 2 Способностью к 
организационно – управ-
ленческой работе с малыми 
коллективами 

Б2.В.04(П) – З.3 
Организационную 
структуру предприя-
тий. Основные 
направления работы 

Б2.В.04(П) – 
У.3Дорабатывать 
материалы с уче-
том результатов их 
обсуждения 

Б2.В.04(П) – 
Н.3Подготовкой 
технологического 
процесса и реализа-
ция его на практике 

ОПК – 4 Владением веде-
ния документации полевых 
рыбохозяйственных 
наблюдений, эксперимен-
тальных и производствен-

Б2.В.04(П) – З.4 Осно-
вы ведения документа-
ции полевых рыбохо-
зяйственных наблюде-
ний, эксперименталь-

Б2.В.04(П) – 
У.4Вести  доку-
ментацию полевых 
рыбохозяйствен-
ных наблюдений 

Б2.В.04(П) – Н.4 
Владеть методами 
владения докумен-
тации полевых ры-
бохозяйственных и 

Способность к самоорганизации и самообразованию ОК – 7  

Способностью использовать профессиональные знания ихтиологии, аквакультуры, 
охраны окружающей среды, рыбохозяйственного и экологического мониторинга и 
экспертизы 

ОПК – 1 

Способностью к организационно – управленческой работе с малыми коллективами  ОПК – 2  

Владением ведения документации полевых рыбохозяйственных наблюдений, экс-
периментальных и производственных работ  ОПК – 4 

Способностью понимать, излагать и критически анализировать базовую информа-
цию в области рыбного хозяйства ОПК – 6 

Готовностью к участию в разработке биологического обоснования проектов рыбо-
водных заводов, нерестово-выростных хозяйств, товарных рыбоводных хозяйств ПК – 11 
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ных работ ных и производствен-
ных работ   

эксперименталь-
ных и производ-
ственных работ 

производственных 
работ 

ОПК – 6 Способностью по-
нимать, излагать и критиче-
ски анализировать базовую 
информацию в области рыб-
ного хозяйства 

Б2.В.04(П) – З.5 
Приемы формирования 
решений, основанных 
на исследованиях про-
блем, путем интегра-
ции знаний из новых 
областей  

Б2.В.04(П) – 
У.5Обосновывать 
выбранное научное 
направление. Де-
лать обоснованные 
заключения по ре-
зультатам исследо-
ваний  

Б2.В.04(П) – 
Н.5Способами обра-
ботки получаемых 
данных и их интер-
претацией 

ПК – 11 Готовностью к уча-
стию в разработке биологи-
ческого обоснования проек-
тов рыбоводных заводов, 
нерестово-выростных хо-
зяйств, товарных рыбовод-
ных хозяйств 

Б2.В.04(П) – З.6 
Знает структуру нере-
стово – выростных хо-
зяйств и типы товар-
ных рыбоводных хо-
зяйств 

Б2.В.04(П) – У.6 
Выбирать опти-
мальное место для 
возведения товар-
ного рыбоводного 
хозяйства и разра-
батывать проекты 
для них проекты  

Б2.В.04(П) – 
Н.6Методиками ис-
кусственного вос-
производства рыб в 
различных товарных 
хозяйствах 

 
4.3 Требования к пререквизитам практики 

Компетенция Дисциплина/Практика 
ОК – 7 Способность к 
самоорганизации и 
самообразованию 

Менеджмент и маркетинг 
Иностранный язык 
Методы рыбохозяйственных исследований 
Рыбохозяйственное законодательство 
Надзор за рыбохозяйственной деятельностью 
Международно-правовые основы рыболовства 
Информатика 
Профильный иностранный язык 
Информационные технологии в рыбном хозяйстве 
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 – 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 
Основы проектирования рыбоводных заводов 
Рациональное природопользование 
История рыбного хозяйства 
Географическое распространение рыб 
Водные растения 
Основы промыслового прогнозирования 
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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 
Научно-исследовательская работа 

ОПК – 2 
Способностью к 
организационно – 
управленческой 
работе с малыми 
коллективами 

Менеджмент и маркетинг 
Производственная  практика по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности 
Научно-исследовательская работа 

ОПК – 4 Владением 
ведения 
документации 
полевых 
рыбохозяйственных 
наблюдений, 
экспериментальных и 
производственных 
работ 

Методы рыбохозяйственных исследований 
Основы проектирования рыбоводных 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 
Научно-исследовательская работа 

ОПК – 6 
Способностью 
понимать, излагать и 
критически 
анализировать 
базовую информацию 
в области рыбного 
хозяйства 

Товарное рыбоводство 
Сырьевая база рыбной промышленности 
Рыбохозяйственное законодательство 
Международно-правовые основы 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 
Научно-исследовательская работа 

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

Основы проектирования рыбоводных заводов 
Санитарная гидробиология и гидротехника 
Производственная практика по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности 
Научно-исследовательская работа 

 
4.4 Требования к постреквизитам практики 

Компетенция Дисциплина/Практика 
ОК – 7 Способность к 
самоорганизации и 
самообразованию 

Государственная итоговая аттестация 
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ОПК – 1 Способностью 
использовать 
профессиональные знания 
ихтиологии, аквакультуры, 
охраны окружающей среды, 
рыбохозяйственного и 
экологического мониторинга 
и экспертизы 

Государственная итоговая аттестация 

ОПК – 2 Способностью к 
организационно – 
управленческой работе с 
малыми коллективами 

Государственная итоговая аттестация 

ОПК – 4 Владением ведения 
документации полевых 
рыбохозяйственных 
наблюдений, 
экспериментальных и 
производственных работ 

Государственная итоговая аттестация 

ОПК – 6 Способностью 
понимать, излагать и 
критически анализировать 
базовую информацию в 
области рыбного хозяйства 

Государственная итоговая аттестация 

ПК – 11 Готовностью к уча-
стию в разработке биологи-
ческого обоснования проек-
тов рыбоводных заводов, 
нерестово-выростных хо-
зяйств, товарных рыбовод-
ных хозяйств 

Государственная итоговая аттестация 

 
5 Место преддипломной практики в структуре ОПОП  

Преддипломная практика предусмотрена учебным планом после завершения занятий на за-
ключительном курсе и входит в Блок Б2 «Практики» Б2.В.04(П). 

Освоение преддипломной практики базируется на знаниях и умениях, полученных обучаю-
щимися после освоения базовой и вариативной части Блока 1 «Дисциплины модули» программы 
бакалавриата. Практика обеспечивает преемственность и последовательность в изучении теорети-
ческого и практического материала, закрепление и углубление теоретической подготовки по прак-
тическому применению современных технологий эффективного использования рыбы и других 
гидробионтов, и предусматривает комплексный подход к освоению основной профессиональной 
образовательной программы бакалавриата, позволяет пополнить необходимый материал для вы-
полнения выпускной квалификационной работы. 

Преддипломная практика является основополагающей для написания выпускной квалифика-
ционной работы. 

6 Объем преддипломной практики и ее продолжительность  
Объем преддипломной практики составляет 108 часов или 3 зачётные единицы 2 недели. 

7 Структура и содержание преддипломной практики 
7.1 Структура преддипломной практики 

№п/
п 

Разделы 
(этапы) 
практики 

Виды учебной работы на практике, включая самостоятель-
ную работу обучающихся, и трудоемкость в часах 

Формы кон-
троля 

Общеорганизацион-
ная работа 

Основная работа Самостоятельная 
работа 
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1 Подготови-
тельный этап 

Ознакомление обу-
чающегося с про-
граммой прохожде-
ния практики. Ин-
структаж по технике 
безопасности - 2 ча-
са 

Выполнение зада-
ний: 
- изучение и прора-
ботка вопросов в 
соответствии с ин-
дивидуальным зада-
нием; 
изучение методик        
в соответствии с 
индивидуальным 
заданием  

 Проверка 
знаний ТБ 

2 
Производ-
ственный  
этап 

Анализ имеющейся 
научной и специаль-
ной литературы по 
исследуемой про-
блеме, а также нор-
мативных материа-
лов 2 часа 

Выполнение инди-
видуальных заданий 
выданного руково-
дителем практики. 
Изучение научной 
литературы по дан-
ному вопросу 
Статистическая об-
работка, анализ и 
обобщение собран-
ного материала.  
(60 часов) 

 
Изучение лите-
ратурно спра-
вочного матери-
ала  (30 часов) 

Проверка 
дневника 

отчета, со-
беседова-
ние, кон-

сультации 

 Заключи-
тельный этап 

Оформление доку-
ментов (2часа)  

Предоставление 
общих выводов по 
результатам работы. 
Защита отчета  (2 
часа)  

Изучение лите-
ратурно-
справочного 
материала 
(10часов)  

Проверка 
отчета 

 

всего 6 ч 62 ч 40 ч  зачет с оцен-
кой 

ИТОГО  108 часов/ 3зач. ед. 
Для инвалидов I, II и III группы и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма 

проведения практического обучения устанавливается в индивидуальном порядке с учетом образо-
вательного процесса, а также особенностей психофизического развития, индивидуальных возмож-
ностей и состояния здоровья. 

 
7.2 Содержание преддипломной практики 

Подготовительный. Изучение программы практики, методик сбора информации. Работа с 
необходимыми справочными пособиями, разными источниками литературы. Изучение норматив-
ных документов. Инструктаж по охране труда и технике безопасности. Соблюдение правил внут-
реннего распорядка выпускающей кафедры; соблюдение правил техники безопасности при работе. 

Производственный. Обучающие выполняют индивидуальные задания под руководством 
научного руководителя. Занятия проводятся в виде самостоятельной работы студента. Использу-
ется материально-техническая база кафедр необходимая для успешного освоения практики. 

Заключительный. Логический анализ данных преддипломной практики. Составление и 
оформление отчета по практике. Подготовка и защита отчета по преддипломной практике. 

Перечень форм преддипломной практики в семестре для студентов может быть конкретизи-
рован и дополнен в зависимости от специфики образовательной программы, что находит свое от-
ражение в индивидуальном задании. 

 


