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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): 

Способность к самоорганизации и самообразованию ОК – 7  
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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 гидробион-
товФормулировать 
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 
рыбохозяйст-венных 
наблюдений, эксперимен-
тальных и производствен-
ных работ 

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

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

Б2.В.04(П) – 
Н.4Владеть метода-
ми владения доку-
ментации полевых 
рыбохозяйственных 
и производственных 
работ 

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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ственных 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 
окружаю-щей 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 
Санитарная гидробиология и гидротехника 
Интенсивная и санитарная марикультура 
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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 

ОПК – 1 Способностью 
использовать 

Государственная итоговая аттестация 
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профессиональные знания 
ихтиологии, аквакультуры, 
охраны окружающей среды, 
рыбохозяйственного и 
экологического мониторинга 
и экспертизы 
ОПК – 2 Способностью к 
организационно – 
управленческой работе с 
малыми коллективами 

Государственная итоговая аттестация 

ОПК – 4 Владением ведения 
документации полевых 
рыбохозяйст-венных 
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 Место и время проведения преддипломной практики 
Преддипломная практика проводится на кафедре животноводства и птицеводства, а так же 

базовых предприятиях с которыми заключены договора о взаимном сотрудничестве это ООО 
«Мир аквариума», ОАО «Челябрыбхоз», ООО «Аквакультура», ООО «Ирдягинское рыбоводное 
хозяйство», ООО «Южноуральскаяфорель».Времяпроведения преддипломной практики определя-
ется в соответствии с Учебным планом подготовки по специальности 35.03.08  Водные биоресур-
сы и аквакультура  для студентов 5 курса, продолжительность практики – 2 недели объемом 108 
часов, 3 з. ед. 

 
 

7 Организация проведения преддипломной практики 
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Отдел практики осуществляет руководство преддипломной практикой и выполняет 
следующие мероприятия: 

- готовит приказ о проведении преддипломной практики с поименным перечислением 
обучающихся и указанием места практики; 
- устанавливает связь с руководителем практики; 
- своевременно распределяет обучающихся по местам практики. 
Кафедра осуществляет руководство преддипломной практикой и выполняет следующие 

мероприятия: 
- устанавливает руководителя практики и совместно с ними составляет план проведения 

практики, организует ознакомительные занятия и инструктажи по технике безопасности перед 
началом практики. 

- осуществляет контроль за прохождением практики обучающихся: обеспечением  
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. 

Для реализации индивидуального подхода в проведении преддипломной практики каждому 
обучающемуся от выпускающей кафедры назначается научный руководитель.  

Научный руководитель – сотрудник из числа профессорско-преподавательского состава 
профильной кафедры.  

Руководители практики от кафедры: 
- участвуют в разработке программы практики и оформляют индивидуальные задания для 

обучающихся; 
- устанавливают план и график прохождения практики; 
- обеспечивают проведение всех организационных мероприятий перед выходом на практику; 
- осуществляют контроль за соблюдением сроков прохождения практики и её содержанием; 
- оказывают методическую помощь обучающимся при выполнении ими индивидуальных за-

даний и сборе материалов для выпускной квалификационной работы; 
- оценивают результаты выполнения практикантами программы практики; 
- участвуют в работе комиссии по предварительной защите выпускной квалификационной 

работы. 
- составляют заключение о прохождении практики, отчитываются на кафедре и предостав-

ляют замечания и предложения по её усовершенствованию.  
Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

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

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

9 Структура и содержание преддипломной практики 
9.1 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 

1 Подготови-
тельный этап 

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

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

 Проверка 
знаний ТБ 
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изучение методик        
в соответствии с 
индивидуальным 
заданием  

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 зада-
нийвыданногоруко-
водителем практики. 
Изучение научной 
литературы по дан-
ному вопросу 
Статистическая об-
работка, анализ и 
обобщение собран-
ного мате-риала.  
(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. 

 
9.2 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. 

 
10 Образовательные научно – исследовательские и научно – производственные техно-

логии, используемые на преддипломной практики 
В период подготовки и проведения преддипломной практики обучающимися по 

специальности 35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура используются научно-
исследовательские и научно-производственные технологии. 

10.1 Научно-производственная технология представляет собой инновационную технологию, 
разработанную на основе современных достижений науки и передового опыта и используемую 
при производстве товаров и услуг: 

- инновационные технологии, используемые в месте сбора практики, изучаемые и 
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анализируемые обучающимися в ходе практики; 
- консультации ведущих специалистов по использованию в производстве научно-
технических достижений. 
- регистрации полученных результатов и их обработки. 

10.2 Научно-исследовательская технология– это система методов, инструментов и процедур 
получения новых знаний об объекте и предмете исследования, включая: 

- систематизацию фактического и литературного материала; 
- обобщение полученных результатов; 
- использование информационно-аналитических и проектных компьютерных программ и 
технологий; 
- формулирование выводов и предложений по выпускной квалификационной работе. 

В период прохождения практики используются следующие образовательные технологии: 
коллективное, модульное, интерактивное обучение. 

Применяются программные продукты: 
1.Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : [информационно-

аналитический портал]. – Москва, 2000-2017. – Режим доступа: http://elibrary.ru/. 
2. Электронно-библиотечная система издательства «Лань» [Электронный ресурс]. – Санкт-

Петербург, 2010-2017. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/ 
3. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн [Электронный 

ресурс]. – Москва, 2001-2017. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/ 
 

11 Учебно – методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся на пред-
дипломной практике 

Учебно-методические указания для обеспечения самостоятельной работы студентов на пред-
дипломной практике, приведены ниже. 
Преддипломная практика  [Электронный ресурс]: методические рекомендации по преддипломной 
практики  для обучающихся по направлению подготовки 35.03.08 Водные биоресурсы и аквакуль-
тура / сост. Д.С.  Лазоренко - Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2018. – 34 с. – Режим доступа: 
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=141 

Для прохождения преддипломной практики необходимо следующее обеспечение: научная и 
учебная литература по теме выпускной квалификационной работы, имеющаяся как в вузе, так и в 
других библиотечных фондах; оборудование в зависимости от направления исследования; компь-
ютеры с программным обеспечением MicrosoftOffice, мультимедийный комплекс и индивидуаль-
ное задание. 

Перечень тем индивидуальных заданий 
Индивидуальное задание на преддипломную практику предполагает самостоятельную рабо-

ту обучающегося над индивидуальным заданием. В качестве индивидуального задания предлага-
ется выполнить научно-исследовательскую работу. Выбор варианта индивидуальной темы в зави-
симости от выбранной темы выпускной квалификационной работы. 
1. Проанализировать методические и нормативные документы по теме исследований 
2. Проанализировать существующую ситуацию в области рыбного хозяйства и обосновать необ-
ходимость разработки исследований по теме. 
3. Провести обзор литературы, ее анализ и историю выбранного направления исследований 
4. Осуществить статистический анализ  полученных данных. 
5. Сделать выводы по результатам исследований и предложить возможные пути их реализации в 
практической деятельности. 
6. Дать характеристику уровня изменчивости вопроса, методические подходы к решению. 

Формы промежуточной аттестации по итогам преддипломной практики 
Во время практики обучающиеся готовят выпускную квалификационную работу, раздаточный ма-
териал (или презентацию), доклад. Перечень выполненных работ заносят в дневник, заполнение 
которого контролируется научным руководителем. Материалы по выпускной квалификационной 
работы должны быть доложены на заседании кафедры и по итогам предварительной защиты ко-
миссия ставит обучающемуся оценку. 
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12 Охрана труда при прохождении преддипломной практики 
Во избежание травматизма и несчастных случаев на практике студенты должны хорошо 

знать и неукоснительно выполнять правила техники безопасности: 
Перед убытием на практику выпускающая кафедра (ответственный за организацию предди-

пломной практики или инженер отдела по охране труда университета) на организационном собра-
нии проводит инструктаж по охране труда и технике безопасности в период прохождения практи-
ки и оформляет под роспись всех присутствующих студентов в журнале кафедры по технике без-
опасности. 

По месту практики студенты проходят вводный инструктаж в университетском кабинете по 
технике безопасности и охране груда и инструктаж непосредственно на рабочих местах, основны-
ми задачами которых являются: ознакомление с правилами внутреннею распорядка и основами 
трудовой дисциплины; ознакомление с инструкциями, правилами и нормами по технике безопас-
ности и производственной санитарии, электробезопасности и пожарной безопасности примени-
тельно к производственным условиям учебных кабинетов кафедры: ознакомление с санитарно-
гигиеническими мероприятиями, проводимыми в помещениях учебных кабинетов кафедры). Обу-
чающий, не прошедшие вводный инструктаж и инструктаж на рабочем месте, к прохождению 
практики не допускаются. 

Руководитель практики от кафедры контролирует на базе практики проведение и оформле-
ние должностными лицами вводного инструктажа студентов на рабочих местах по установленной 
форме. 

При прохождении практики обучающийся обязан строго соблюдать правила внутреннего 
распорядка, инструкции, правила и нормы по технике безопасности и производственной санита-
рии университета. 

Обучающийся обязан немедленно сообщить администрации кафедры и руководителю прак-
тики от университета о происшедшем несчастном случае с ним или товарищем по работе. 

При несчастном случае, происшедшем с обучающимся, руководитель практики принимает 
непосредственное участие в расследовании его причин. Результаты расследования руководитель 
практики немедленно сообщает ректору университета, декану факультета и заведующему кафед-
рой. 

Категорически не допускается использовать студентов на работах, не отвечающих цели и за-
дачам преддипломной практики и не соответствующих направлению подготовки 35.03.08 Водные 
биоресурсы и аквакультура. 

 
13 Формы отчетности по итогам преддипломной практики 

Преддипломная практика проводится по индивидуальной форме обучения. Преддипломная 
практика аттестуется в форме защиты отчета о прохождении практики перед специально создан-
ной комиссией из преподавателей кафедры с выставлением зачета с оценкой после прохождения 
данной практики. 

Во время прохождения практики студент ведет дневник (Приложение Б)и составляет отчет. 
К отчету прикладывается характеристика о обучающимся, заверенная подписью руководителя. 

Правила оформления и ведения дневника 
Во время прохождения практики обучающийся последовательно выполняет следующие виды 

деятельности: наблюдение, анализ и учет, согласно программы практики, а также дает оценку ка-
честву и срокам проведения работ, результаты заносит в дневник. 

Дневник следует заполнять ежедневно по окончании рабочего дня. В дневнике отражаются 
все работы, в которых обучающийся принимал участие. При описании выполненных работ указы-
вается цель и характеристика работы, способы и методы ее выполнения, приводятся результаты, и 
дается их оценка. 

Необходимо помнить, что дневник является основным документом, характеризующим рабо-
ту студента. Записи в дневнике должны быть четкими и аккуратными. Дневник проверяет руково-
дитель практики, делает устные и письменные замечания по ведению дневника и ставит свою 
подпись. 

Общие требования, структура отчета и правила его оформления 
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Общие требования котчёту 
- четкость и логическая последовательность изложение материала; 
- убедительность аргументации; 
- краткость и точность формулировок, исключающих возможность неоднозначного толкова-

ния; 
- конкретность изложения результатов работы, 
- обоснованность рекомендаций и предложений 
Структура отчета 
Структурными элементами отчета являются: 
-титульный лист; 
- оглавление; 
- введение; 
- основная часть; 
- заключение; 
- список используемой литературы; 
- приложения. 
Описание элементов структуры отчета. Отчет представляется в виде пояснительной за-

писки. Описание элементов структуры приведено ниже. 
Титульный лист отчета Титульный лист является первым листом отчета (Приложение А ). 

Переносы слов в надписях титульного листа не допускаются. 
Оглавление.Оглавление - структурный элемент отчета, кратко описывающий структуру от-

чета с номерами и наименованиями разделов, подразделов, а также перечислением всех приложе-
ний и указанием соответствующих страниц. 

Введениеи заключение. «Введение» и «заключение» - структурные элементы отчета, требо-
вания к ним определяются целями преддипломной практики и индивидуальными заданиями сту-
денту-практиканту. «Введение» и «Заключение» не включаются в общую нумерацию разделов и 
размещают на отдельных листах. Слова «Введение» и «Заключение» записывают посередине 
страницы с первой прописной буквы. 

Основная часть. Основная часть - структурный элемент отчета, требования к которому опре-
деляются целями преддипломной практики и заданием обучающегося к отчету. 

В основной части обучающийся описывает материал и методы, использованные им при про-
ведении исследований на преддипломной практике, формулирует конкретные цели и задачи, кото-
рые требовалось решить. В основной части отчета может быть представлено обсуждение получен-
ных результатов с учетом данных других исследователей. 

Список литературы. Список литературы - структурный элемент отчета, который приводится 
в конце текста отчета, представляющий список источников (учебников, пособий, документации и 
др), использованных при составлении отчета. Список литературы помещается на отдельном нуме-
рованном листе (листах) отчета, а сами источники записываются и нумеруются в алфавитном по-
рядке. Источники должны иметь последовательные номера, отделяемые от текста точкой и пробе-
лом. Оформление производится согласно ГОСТ. Ссылки на литературные источники приводятся в 
тексте в квадратных скобках в порядке ихперечисления по списку источников, например, [3], [18]. 
Во избежание ошибок, следует придерживаться формы библиографических сведений об источни-
ке из официальных печатных изданий. 

Приложение. Некоторый материал отчета допускается помещать в приложениях Приложе-
ниями могут быть, например, графический материал (рисунки), таблицы большого формата, опи-
сания алгоритмов и программ, решаемых на ЭВМ и т.д. Приложения оформляют как продолжение 
работы на последующих листах. Каждое приложение должно начинаться с нового листа с указа-
нием наверху посередине страницы слова «Приложение» и его обозначения Приложения нумеру-
ются арабскими цифрами или обозначаются прописными буквами русского алфавита 

Основные требования, предъявляемые к оформлению отчета по преддипломной практики: 
отчет должен быть отпечатан на компьютере через 1 интервал шрифт TimesNewRoman, номер 14 
pt; размеры полей: верхнее и нижнее - 1,5 см. левое - 3 см, правое - не менее 1,5 см. Рекомендуе-
мый объем отчета: 20 - 25 страниц машинописного текста.  В отчет могут быть включены прило-
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жения. Обучающий представляет отчет в сброшюрованном виде вместе с другими отчетными до-
кументами ответственному за проведение преддипломной практики преподавателю. 

Формой аттестации итогов практики, является составление и защита отчета по практике в ре-
зультате индивидуального собеседования обучающегося  с руководителем практики и выставле-
ние по результатам собеседования зачета с оценкой. Аттестация по итогам преддипломной прак-
тики проводится не позднее недели после окончания практики. 

Зачет с оценкой по практике приравнивается к зачетам по теоретическому обучению и учи-
тывается при подведении итогов обшей успеваемости обучающихся. 

Обучающиеся, не выполнившие программу практики по уважительной причине, направля-
ются на практику вторично, по индивидуальному графику, в свободное от учебы время. 

Обучающиеся, не выполнившие программу практики без уважительной причины или не по-
лучившие зачет по практике, могут быть отчислены из университета, как имеющие академиче-
скую задолженность в порядке, предусмотренном Уставом университета. 

 
14 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации итогов преддиплом-

ной практики 
14.1 Компетенции с указанием их формирований в процессе освоения  ОПОП 

Контролируемые 
результаты освоения ОПОП 

(компетенции) 

Контролируемые результаты обучения при прохождении практи-
ки (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 
Уметь применять 
методы решения 
поставленных задач 
в области рыбного 
хозяйства. Формули-
ровать научную про-
блематику в области 
рыбного хозяйства 

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

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.2 
Осуществлять сбор, 
анализ и обработку 
данных, необходи-
мых для решения 
профессиональных 
задач 

Б2.В.04(П) – Н.2 
Современными 
методами содер-
жания, кормления 
и разведения. Ме-
тодами организа-
ции и проведения 
научно – научно 
исследовательской 
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 учетом 
результатов их об-
суждения 

Б2.В.04(П) – 
Н.3Подготовкой 
технологического 
процесса и реали-
зация его на прак-
тике 

ОПК – 4 Владением веде-
ния документации полевых 
рыбохозяйст-венных 
наблюдений, эксперимен-
тальных и производствен-
ных работ 

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

Б2.В.04(П) – 
У.4Вести  докумен-
тацию полевых ры-
бохозяйственных 
наблюдений экспе-
риментальных и 
производственных 
работ 

Б2.В.04(П) – 
Н.4Владеть мето-
дами владения до-
кументации поле-
вых рыбохозяй-
ственных и произ-
водственных работ 
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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. Делать 
обоснованные за-
ключения по резуль-
татам исследований  

Б2.В.04(П) – 
Н.5Способами об-
работки получае-
мых данных и их 
интерпретацией 

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 товарно-
го рыбоводного хо-
зяйства и разраба-
тывать проекты для 
них проекты  

Б2.В.04(П) – 
Н.6Методиками 
искусственного 
воспроизводства 
рыб в различных 
товарных хозяй-
ствах  

 
14.2  Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 
             Отсутствие хотя бы одного из документов (положительной характеристики, дневника, 
отчета по практике) автоматически означает выставление оценки «не зачтено», 
«неудовлетворительно».  Оценка показателей компетенций проводится путем  устных ответов на 
контрольные вопросы по каждому показателю компетенций. 
 Показатели 
оценивания 

 (ЗУН ) 

Критерии и шкала оценивания результатов обучения при прохождении практики 
Недостаточный  
уровень  
 

Достаточный  уро-
вень 
 

Средний уровень  
 

Высокий  
уровень 

Б2.В.04(П) – 
З.1 

Обучающийся не 
знает методы ре-
шения поставлен-
ных задач в обла-
сти рыбного хо-
зяйства. Биотех-
нологии выращи-
вания гидробион-
тов 

Обучающийся сла-
бо методами реше-
ния поставленных 
задач в области 
рыбного хозяйства. 
Биотехнологией 
выращивания гид-
робионтов 

Обучающийся зна-
ет с  незначитель-
ными ошибками и 
отдельными пробе-
ламиметоды реше-
ния поставленных 
задач в области 
рыбного хозяйства. 
Биотехнологию  
выращивания гид-
робионтов 

Обучающийся зна-
ет с  требуемой 
степенью полноты 
и точностиметоды 
решения постав-
ленных задач в об-
ласти рыбного хо-
зяйства. Биотехно-
логию выращива-
ния гидробионтов 

Б2.В.04(П) 
– У.1 

Обучающийся не 
умеетприменять 
методы решения 
поставленных за-
дач в области 
рыбного хозяй-
ства. Формулиро-
вать научную про-
блематику в обла-
сти рыбного хо-
зяйства 

Обучающийся сла-
бо умеет применять 
методы решения 
поставленных задач 
в области рыбного 
хозяйства. Форму-
лировать научную 
проблематику в об-
ласти рыбного хо-
зяйства 

Обучающийся уме-
ет с незначитель-
ными затруднения-
ми  применять ме-
тоды решения по-
ставленных задач в 
области рыбного 
хозяйства. Форму-
лировать научную 
проблематику в об-
ласти рыбного хо-
зяйства 

Обучающийся уме-
ет применять мето-
ды решения по-
ставленных задач в 
области рыбного 
хозяйства. Форму-
лировать научную 
проблематику в об-
ласти рыбного хо-
зяйства 

Б2.В.04(П) 
– Н.1 

Обучающийся не 
владеет методами 
комплексной 

Обучающийся сла-
бо владеет метода-
ми комплексной 

Обучающийся вла-
деет с небольшими 
затруднениями ме-

Обучающийся сво-
бодно владеет 
методами ком-
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оценки использо-
вания инноваци-
онных технологий 

оценки использова-
ния инновационных 
технологий 

тодами комплекс-
ной оценки исполь-
зования инноваци-
онных технологий 

плексной оценки 
использования ин-
новационных тех-
нологий 

Б2.В.04(П) 
– З.2 

Обучающийся не 
знает современные 
методы и приемы 
содержания, 
кормления и раз-
ведения рыб. Ме-
тоды организации 
и проведения 
научно исследова-
тельской деятель-
ности в области 
рыбного хозяйства 

Обучающийся сла-
бо знаетсовремен-
ные методы и при-
емы содержания, 
кормления и разве-
дения рыб. Методы 
организации и про-
ведения научно ис-
следовательской 
деятельности в об-
ласти рыбного хо-
зяйства 

Обучающийся зна-
ет с  незначитель-
ными ошибками и 
отдельными пробе-
ламизнает совре-
менные методы и 
приемы содержа-
ния, кормления и 
разведения рыб. 
Методы организа-
ции и проведения 
научно исследова-
тельской деятель-
ности в области 
рыбного хозяйства 

Обучающийся зна-
ет с  требуемой 
степенью полноты 
и точностизнает 
Современные мето-
ды и приемы со-
держания, кормле-
ния и разведения 
рыб. Методы орга-
низации и проведе-
ния научно иссле-
довательской дея-
тельности в области 
рыбного хозяйства 

Б2.В.04(П) 
– У.2 

Обучающийся не 
умеетосуществ-
лять сбор, анализ 
и обработку дан-
ных, необходимых 
для решения про-
фессиональных 
задач 

Обучающийся сла-
бо умеетосуществ-
лять сбор, анализ и 
обработку данных, 
необходимых для 
решения професси-
ональных задач 

Обучающийся уме-
ет с незначитель-
ными затруднения-
ми осуществляет 
сбор, анализ и об-
работку данных, 
необходимых для 
решения професси-
ональных задач 

Обучающийся уме-
етосуществлять 
сбор, анализ и об-
работку данных, 
необходимых для 
решения професси-
ональных задач 

Б2.В.04(П) 
– Н.2 

Обучающийся не 
владеетсовремен-
ными методами 
содержания, 
кормления и раз-
ведения. Метода-
ми организации и 
проведения науч-
но – научно ис-
следовательской 
работы 

Обучающийся сла-
бо владеет совре-
менными методами 
содержания, корм-
ления и разведения. 
Методами органи-
зации и проведения 
научно – научно 
исследовательской 
работы 

Обучающийся вла-
деет с небольшими 
затруднениямивла-
деет современными 
методами соде-
ржания, кормления 
и разведения. Ме-
тодами организа-
ции и проведения 
научно – научно 
исследовательской 
работы 

Обучающийся сво-
бодно владеетсо-
временными мето-
дами содержания, 
кормления и разве-
дения. Методами 
организации и про-
ведения научно – 
научно исследова-
тельской работы 

Б2.В.04(П) 
– З.3 

Обучающийся не 
знает организаци-
онную структуру 
предприятий. Ос-
новные направле-
ния работы 

Обучающийся сла-
бо знает организа-
ционную структуру 
предприятий. Ос-
новные направле-
ния работы 

Обучающийся зна-
ет с  незначитель-
ными ошибками и 
отдельными пробе-
ламиорганизацион-
ную структуру 
предприятий. Ос-
новные направле-
ния работы 

Обучающийся зна-
ет с  требуемой 
степенью полноты 
организационную 
структуру предпри-
ятий. Основные 
направления рабо-
ты 

Б2.В.04(П) 
– У.3 

Обучающийся не 
умеет дорабаты-
вать материалы с 
учетом результа-

Обучающийся сла-
бо умеет дорабаты-
вать материалы с 
учетом результатов 

Обучающийся уме-
ет с незначитель-
ными затруднения-
ми дорабатывать 

Обучающийся уме-
ет дорабатывать 
материалы с учетом 
результатов их об-
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тов их обсуждения их обсуждения материалы с учетом 
результатов их об-
суждения 

суждения 

Б2.В.04(П) 
– Н.3. 

Обучающийся не 
владеетподготов-
кой технологиче-
ского процесса и 
реализация его на 
практике 

Обучающийся сла-
бо владеет подго-
товкой технологи-
ческого процесса и 
реализация его на 
практике 

Обучающийся вла-
деет с небольшими 
затруднениямипод-
готовкой техноло-
гического процесса 
и реализация его на 
практике 

Обучающийся сво-
бодно владеетпод-
готовкой техноло-
гического процесса 
и реализация его на 
практике 

Б2.В.04(П) 
– 3.4. 

Обучающийся не 
знает основы ве-
дения документа-
ции полевых ры-
бохозяйственных 
наблюдений, экс-
периментальных и 
производственных 
работ   

Обучающийся сла-
бо знает основы ве-
дения документа-
ции полевых рыбо-
хозяйственных 
наблюдений, экспе-
риментальных и 
производственных 
работ   

Обучающийся зна-
ет с  незначитель-
ными ошибками и 
отдельными пробе-
лами основы веде-
ния документации 
полевых рыбохо-
зяйственных 
наблюдений, экспе-
риментальных и 
производственных 
работ   

Обучающийся зна-
ет основы ведения 
документации по-
левых рыбохозяй-
ственных наблюде-
ний, эксперимен-
тальных и произ-
водственных работ   

Б2.В.04(П) 
– У.4. 

Обучающийся не 
умеет вести  до-
кументацию поле-
вых рыбохозяй-
ственных наблю-
дений экспери-
ментальных и 
производственных 
работ 

Обучающийся сла-
бо умеет вести  до-
кументацию поле-
вых рыбохозяй-
ственных наблюде-
ний эксперимен-
тальных и произ-
водственных работ 

Обучающийся уме-
ет с незначитель-
ными затруднения-
ми вести докумен-
тацию полевых ры-
бохозяйственных 
наблюдений экспе-
риментальных и 
производственных 
работ 

Обучающийся уме-
ет вести докумен-
тацию полевых ры-
бохозяйственных 
наблюдений экспе-
риментальных и 
производственных 
работ 

Б2.В.04(П) 
– Н.4 

Обучающийся не 
владеетметодами 
владения доку-
ментации полевых 
рыбохозяйствен-
ных и производ-
ственных работ 

Обучающийся сла-
бо владеет  метода-
ми владения доку-
ментации полевых 
рыбохозяйственных 
и производствен-
ных работ 

Обучающийся вла-
деет с небольшими 
затруднениямивла-
деет методами вла-
дения документа-
ции полевых рыбо-
хозяйственных и 
производственных 
работ 

Обучающийся сво-
бодно владеет Вла-
деть методами вла-
дения документа-
ции полевых рыбо-
хозяйственных и 
производственных 
работ 

Б2.В.04(П) 
– З.5 

Обучающийся не 
знает приемы 
формирования 
решений, осно-
ванных на иссле-
дованиях проблем, 
путем интеграции 
знаний из новых 
областей 

Обучающийся сла-
бо знает приемы 
формирования ре-
шений, основанных 
на исследованиях 
проблем, путем ин-
теграции знаний из 
новых областей 

Обучающийся зна-
ет с  незначитель-
ными ошибками и 
отдельными пробе-
лами приемы фор-
мирования реше-
ний, основанных на 
исследованиях про-
блем, путем инте-
грации знаний из 
новых областей 

Обучающийся зна-
ет основы приемы 
формирования ре-
шений, основанных 
на исследованиях 
проблем, путем ин-
теграции знаний из 
новых областей 

Б2.В.04(П) Обучающийся не Обучающийся сла- Обучающийся уме- Обучающийся уме-
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– У.5 умеетобосновы-
вать выбранное 
научное направле-
ние. Делать обос-
нованные заклю-
чения по результа-
там исследований 

бо умеетобосновы-
вать выбранное 
научное направле-
ние. Делать обос-
нованные заключе-
ния по результатам 
исследований 

ет с незначитель-
ными затруднения-
мипроизводствен-
ных работ обосно-
вывать выбранное 
научное направле-
ние. Делать обос-
нованные заключе-
ния по результатам 
исследований 

етвести  обосновы-
вать выбранное 
научное направле-
ние. Делать обос-
нованные заключе-
ния по результатам 
исследований 

Б2.В.04(П) 
– Н.5 

Обучающийся не 
владеетспособами 
обработки получа-
емых данных и их 
интерпретацией 

Обучающийся сла-
бо владеет спосо-
бами обработки по-
лучаемых данных и 
их интерпретацией 

Обучающийся вла-
деет с небольшими 
затруднениями спо-
собами обработки 
получаемых дан-
ных и их интерпре-
тацией 

Обучающийся сво-
бодно владеет спо-
собами обработки 
получаемых дан-
ных и их интерпре-
тацией 

Б2.В.04(П) 
– З.6 

Обучающийся не 
знает структуру 
нерестово – вы-
ростных хозяйств 
и типы товарных 
рыбоводных хо-
зяйств 

Обучающийся сла-
бо знает структуру 
нерестово – вы-
ростных хозяйств и 
типы товарных ры-
боводных хозяйств 

Обучающийся зна-
ет с  незначитель-
ными ошибками и 
отдельными пробе-
лами знаетструкту-
ру нерестово – вы-
ростных хозяйств и 
типы товарных ры-
боводных хозяйств 

Обучающийся зна-
ет структуру нере-
стово – выростных 
хозяйств и типы 
товарных рыбовод-
ных хозяйств 

Б2.В.04(П) 
– У.6 

Обучающийся не 
умеет выбирать 
оптимальное ме-
сто для возведения 
товарного рыбо-
водного хозяйства 
и разрабатывать 
проекты для них 
проекты 

Обучающийся сла-
бо умеет выбирать 
оптимальное место 
для возведения то-
варного рыбовод-
ного хозяйства и 
разрабатывать про-
екты для них про-
екты 

Обучающийся уме-
ет с незначитель-
ным затруднения-
мивыбирает опти-
мальное место для 
возведения товар-
ного рыбоводного 
хозяйства и разра-
батывать проекты 
для них проекты 

Обучающийсяумеет 
выбирать опти-
мальное место для 
возведения товар-
ного рыбоводного 
хозяйства и разра-
батывать проекты 
для них проекты 

Б2.В.04(П) 
– Н.6 

Обучающийся не 
владеет методика-
ми искусственного 
воспроизводства 
рыб в различных 
товарных хозяй-
ствах 
 

Обучающийся сла-
бо владеет методи-
ками искусственно-
го воспроизводства 
рыб в различных 
товарных хозяй-
ствах 
 

Обучающийся вла-
деет с небольшими 
затруднениями вла-
деет методиками 
искусственного 
воспроизводства 
рыб в различных 
товарных хозяй-
ствах 

Обучающийся сво-
бодно владеет ме-
тодиками искус-
ственного воспро-
изводства рыб в 
различных товар-
ных хозяйствах 
 

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

петенций в процессе освоения ООП 
Преддипломная практика  [Электронный ресурс]: методические рекомендации по преддипломной 
практики  для обучающихся по направлению подготовки 35.03.08 Водные биоресурсы и аквакуль-
тура / сост. Д.С.  Лазоренко - Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2018. – 34 с. –  Режим досту-
па:https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=141 
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1. Проанализировать существующую ситуацию и обосновать необходимость разработки ис-
следований по теме. 

2. Провести обзор литературы, ее анализ и историю выбранного направления исследований. 
3. Проанализировать методические и нормативные документы по теме исследований. 
4. Обосновать выбранную или разработанную методику исследований. 
5. Провести экспериментальное исследование. 
6. Осуществить необходимый анализ) полученных данных 
7. Сделать выводы по результатам исследований и предложить возможные пути их реализа-

ции в практической деятельности. 
8. Освоить методические подходы к решению частных вопросов исследований и провести ис-

следования. 
9. Характеристика основных методов биологических исследований. Экспериментальный ме-

тод. 
10. Особенности проведения опытов в рыбном хозяйстве. 
11. Литературное оформление результатов исследований. Формы научных работ. 
12. Методика написания научной статьи, по результатам эксперимента. 

 
14.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 
Учебно-методические указания по практике  с материалами, определяющими процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе прохождения практики, на кафедре животноводства и 
птицеводства, в научной библиотеке, в локальной сети Института ветеринарной медицины и на сайте 
ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ. 

Преддипломная практика  [Электронный ресурс]: методические рекомендации по предди-
пломной практики  для обучающихся по направлению подготовки 35.03.08 Водные биоресурсы и 
аквакультура / сост. Д.С.  Лазоренко - Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2018. – 34 с. –  Режим до-
ступа:https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=141 

Во время прохождения преддипломной практики обучающийся ведет дневник, отмечая в нём 
все виды выполняемых работ. Общий контроль за ходом практики со стороны кафедры осуществляет 
научный руководитель в форме периодических бесед с обучающимся, консультации по программе 
практики.  

При обнаружении нарушений со стороны обучающегося в дневник заносится замечание с 
указанием сроков исправления допущенных недостатков.  

Проверка дневников преддипломной практики производится научным руководителем, 
который делает заключение о степени выполнения программы практики.  

Во время практики обучающиеся готовят выпускную квалификационную работу, раздаточный 
материал (или презентацию), доклад. Эти материалы должны быть доложены на заседании кафедры и 
по итогам предварительной защиты комиссия ставит обучающемуся оценку («отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно») 

Вид и процедуры промежуточной аттестация 
        Вид аттестации: зачет с оценкой.Зачет является формой оценки качества освоения 
обучающимся основной профессиональной образовательной программы по итогам проведения 
практики.  
        Для практик всех видов (учебных, производственных, преддипломных), промежуточная 
аттестация проводится в  недельный срок после их завершения. Аттестация по итогам 
производственных практик, проходящих в летний период после экзаменов, осуществляется не 
позднее месяца с начала очередного семестра.  
        Формой аттестации итогов практики защита отчета обучающимся перед комиссией, 
создаваемой на кафедре, на основании распоряжения заведующего кафедрой.  

Форма аттестации итогов практики определяются утвержденной программой практики и 
доводится до сведения обучающихся перед началом практики. 
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По результатам зачета обучающемуся выставляется оценка «зачтено (отлично)», «зачтено 
(хорошо)», «зачтено (удовлетворительно)», «не зачтено (неудовлетворительно)». 
        Качественные оценки «зачтено (удовлетворительно)», «зачтено (хорошо)», «зачтено 
(отлично)», внесенные в зачетную книжку и зачетно-экзаменационную ведомость, являются 
результатом успешного прохождения практики.  

Независимо от формы проведения итогов практики (защита отчета перед комиссией или 
индивидуальный прием отчета руководителем практики), результат зачета 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 зачетные книжки.  
         Для проведения зачета руководитель практики от кафедры накануне получает в деканате 
зачетно-экзаменационную ведомость, которая возвращается в деканат после окончания 
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)». 
         Неявка на зачет отмечается в зачетно-экзаменационной ведомости словами «не явился». 

Обучающимся, имеющим академическую задолженность по практике, в деканате выдается 
экзаменационный лист. В данном случае при успешном прохождении аттестации 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 профильную 
кафедру руководителю практики отчетные документы: отчет по практике (по учебной и 
преддипломной практикам) и характеристику, дневник, отчет по практике (по производственной 
практике). Отсутствие хотя бы одного из документов (положительной характеристики, дневника, 
отчета по практике) автоматически означает выставление оценки «не зачтено 
(неудовлетворительно)». 

1. Защита отчета перед комиссией 
          На профильной кафедре, на основании распоряжения заведующего кафедрой создается 
комиссия, как правило из трех человек, в состав которой входят: заведующий кафедрой, 
председатель комиссии и два преподавателя из числа штатного состава кафедры (обязательно 
один из которых руководитель практики от кафедры). Дополнительно в состав комиссии может 
войти руководитель практики от профильной организации. Защита проводится в виде доклада 
обучающегося по основным разделам отчета (до 8 мин.) и ответов на вопросы членов комиссии 
(устный опрос по  контрольным вопросам по каждому показателю сформированности 
компетенций). Время ответа - не более 10 минут. Защита может проводиться с применением 
мультимедийной техники. Для иллюстрации доклада обучающимся могут быть использованы 
графические материалы отчета. 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья могут сдавать зачеты в сроки, 
установленные индивидуальным учебным планом. Инвалиды и лица с ограниченными 
возможностями здоровья, имеющие нарушения опорно-двигательного аппарата, допускаются на 
аттестационные испытания в сопровождении ассистентов-сопровождающих. 

Шкалы и критерии оценивания ответа обучающегося представлены в таблице  
1. Вид аттестации зачет с оценкой 

Шкала  Критерии оценивания 
Оценка  

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

Оценка  
«зачтено (хорошо)» 

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

Оценка  
«зачтено 

(удовлетворительно)» 

- наличие положительной характеристики, дневника, отчета по 
практике, 
- демонстрация общетеоретической подготовки,  
- проявлены недостаточные умения обобщать, анализировать 
материал, делать выводы, 
- ответы на контрольные вопросы и задания по каждому 
показателю сформированности компетенций даны недостаточные, 
установлены затруднения при ответах 

Оценка  
«не зачтено 

(неудовлетворительно)» 

- отсутствие или положительной характеристики, или дневника, 
или отчета по практике 
- слабая  общетеоретическая подготовки,  
- умения обобщать, анализировать материал, делать выводы 
отсутствуют, 
- отсутствуют ответы на контрольные вопросы и задания по 
каждому показателю сформированности компетенций, допущены 
принципиальные ошибки 

15 Учебно – методическое и информационное обеспечение преддипломной практики 
Основная литература 

1. 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. 
2.  Власов, В.А. Рыбоводство [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.А. Власов. - Санкт-
Петербург: Лань, 2012. — 365 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3897. 
3. 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. 
4. 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 
1. Рыбоводство. Основы разведения, вылова и переработки рыб в искусственных водоемах [Элек-
тронный 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 
2. 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. 
3. 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. 
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4.Бредихина, О.В. Научные основы производства рыбопродуктов [Электронный ресурс] : 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 
3 «Зоотехния» ежемесячный научно-популярный журнал. 
4. «Рыбоводство и рыбное хозяйство» ежемесячный научно-популярный журнал. 
 

Электронные ресурсы, находящиеся в свободном доступе в сети Интернет 
1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : [информационно-

аналитический портал]. – Москва, 2000-2017. – Режим доступа: http://elibrary.ru/. 
2. Электронно-библиотечная система издательства «Лань» [Электронный ресурс]. – Санкт-

Петербург, 2010-2017. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/ 
3. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн [Электронный 

ресурс]. – Москва, 2001-2017. – Режим доступа:http://biblioclub.ru/ 
практики, включая перечень программного обеспечения и информационных спра 

16 Информационные технологии, используемые при проведении вочных систем 
1 Программное обеспечение MSWindows, MSOffice. 
2 Консультант Плюс [Электронный ресурс] : Информационная справочная система. - Режим до-
ступа: http://www.consultant.ru/ 
 

17 Материально – техническое обеспечение преддипломной практики 
Для прохождения преддипломной практики необходимо:  
Лаборатория аквакультура для проведения занятий лекционного типа, проведения занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежу-
точной аттестации аудитория № 3. Помещение для самостоятельной работы аудитория №.38.  
На предприятиях с которыми заключен договор о взаимном сотрудничестве должно быть следу-
ющие оборудование, такое как, аппараты Вейса, полимерные бассейны для содержания и разведе-
ния рыбы, рыбоводные модули, инкубационные аппараты различных разновидностей, инкубаци-
онные лотки, садки. Оборудование и реактивы  для определения качества воды. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение А 
Министерство сельского хозяйства РФ 

ФГБОУ ВО«Южно-Уральский государственный аграрный университет» 
 
 
 



23 

 

 
Кафедра_____________________ 

 
 
 

О Т Ч Е Т 
по преддипломной практике 

 
 
 
 
 

 
 

Руководитель практики от кафедры  
 
_______________________________                 _________________                _____________ 
                               ФИО                                               должность                        подпись дата 

 
Научный руководитель  
 
_______________________________                 _________________                _____________ 
                               ФИО                                               должность                        подпись дата 

 
Исполнитель студент 
_______________________________                 _________________                _____________ 
                               ФИО                                               должность                        подпись дата 

 
 
 

Троицк, 201__г. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение Б 
 

Министерство сельского хозяйства РФ 
ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный аграрный университет» 
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РАБОЧИЙ  ДНЕВНИК 
Преддипломной практики  

студента (ки) ___курса  ___ группы  факультета заочного обучения 
_________________________ 

(Ф.И.О.) 
 

Направление подготовки  ________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Троицк, 201__г. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение В 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕ-
ЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
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ИНСТИТУТ ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ  
Факультет заочного обучения 

Кафедра ______________________________________ 
Согласовано:______________ 

Руководитель организации______________ 
МП 

 
Индивидуальный планпреддипломной практики 

 
 
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) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение Г 
Лист согласования и планируемых результатов практики и ее содержания 

 
СОГЛАСОВАНО 

 
Директор организации 
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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. Вод-

ные биоресурсы и аквакультура в результате прохождения преддипломной практики обучающийся 
должен приобрести следующие  компетенции: (перечислить 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 преддипломной практики 
При прохождении преддипломной практикиобучающимися должны быть изучены следую-

щие производственные вопросы:  
1. 
2. 
3. 
4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение Д 
Совместный рабочий график (план) проведения  

преддипломной практикив период с_____________20__ г. по ____________ 20__ г. для обу-
чающихся направления подготовки 35.30.08 Водные биоресурсы и аквакультура  в период практи-
ки планируется проведение следующих этапов практики 
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№ 
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  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение Е 
ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
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ФИО 
обучающе-

гося 

Ознаком-
лен  

с правами 
и 

обязанно-
стями 

Ознаком-
лен с пра-

вилами 
техники 

безопасно-
сти на ра-
бочем ме-

сте 

Ознаком-
лен с по-
ложением 
о практике 

Ознаком-
лен с про-
граммой 
практики 

Индивиду-
альное за-
дание по-

лучил 

Ознаком-
лен с при-

казам о 
направле-

ние на 
практику 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 
Руководитель практики __________________ ознакомлен с положением о практике__________ 
   ФИО                                                                                                                                           подпись 

 
 
 
 
 

Приложение Ё 
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   ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

 
Директор предприятия _____________ Ф.И.О 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

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 
правилами 

внутреннего 
распорядка 
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Номер 
измене-

ния 

Номера листов Основание 
для 

внесения 
изменений 

Подпись Расшифровка 
подписи 

Дата 
внесения 

изменения замененных новых аннулирован-
ных 

        
        

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
 


