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1. Цель практики 

Цель практики состоит в том, чтобы путем непосредственного участия студента в 

деятельности производственной или научно-исследовательской организации закрепить 

теоретические знания, полученные во время аудиторных занятий, приобрести 

профессиональные умения и навыки и собрать необходимый материал для написания 

выпускной квалификационной работы. 

 

2. Задачи производственной практики:  

- закрепление теоретических и практических знаний, полученных студентами при 

изучении специальных дисциплин на выпускающих кафедрах и дисциплин бакалавриата;  

- участие в научно-исследовательской работе НИИ или рыбохозяйственного 

предприятия;  

- изучение и практическое освоение методов сбора и обработки биологического 

материала, обязанностей, прав и передовых методов работы научных сотрудников;  

- получение полного представления о характере производственной деятельности 

предприятия, научно-исследовательской работе НИИ;  

- применение полученных знаний и материалов для подготовки квалифицированного 

отчета по практике и выполнения выпускной квалификационной работы. 

 

3 Место практики в структуре ОПОП 

Производственная практика предусмотрена рабочим учебным планом направления 

подготовки 35.03.08  Водные биоресурсы и аквакультура и включена в Блок 2 Практики, 

рабочего учебного плана, предназначена для бакалавров очной формы обучения третьего 

курса в шестом семестре.  

В результате прохождения практики обучающийся должен:  

Знать:   

- организационную структуру предприятия или НИИ, основные направления работ, 

перспективные задачи предприятия, лаборатории или отдела;  

- современные методы сбора и обработки биологического материала;  

- современные приборы, оборудование, материалы;  

- рыбоводное оборудование;  

- влияние абиотических и биотических факторов на водные биоресурсы; 

- физиологические и генетические характеристики рыб;  

- рецептуру полноценных комбикормов, рационов и режима кормления рыб разного 

вида и возраста;  

- методы проведения селекционно-племенной работы, показатели породных качеств 

рыб;  

- показатели биологической и экономической эффективности работы предприятия. 

Уметь:  

- работать с приборами, аппаратурой и оборудованием;  

- применять современные методы камеральной обработки;  

- анализировать рыбоводные показатели; 

 - проводить расчеты рационов кормления, количества вносимых в пруды удобрений, 

извести;  

- проводить профилактические мероприятия;  

- систематически вести дневник;  

- работать с научной и специальной литературой;  

- составлять отчет о проделанной работе. 

 

4. Форма проведения практики 
Форма проведения производственной практики - выездная. 

 



5. Место и время проведения учебной практики 

Предприятия рыбной отрасли, научно-исследовательские институты, лаборатории. 

 

6. Компетенции, формируемые на практике: 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения практики: 

-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); 

-способности участвовать в обеспечении экологической безопасности рыбохозяйственных 

водоемов, процессов, объектов и продукции аквакультуры, управлении качеством 

выращиваемых объектов (ПК-6); 

-способностью управлять технологическими процессами аквакультуре (ПК-7);  

-способностью участвовать в научно-исследовательских полевых работах, 

экспериментах, охране водных биоресурсов, производственных процессах в рыбном 

хозяйстве (ПК-8). 

 

7 Структура и содержание практики 

7.1 Структура практики 
Общая трудоемкость освоения практики: 6 зачетных единиц, 216 часов, 4 недели, 

контрольные точки в соответствии с учебным планом – зачет – дифференциальный зачет 

 

№ 

п.п. 

Разделы (этапы) практики Форма контроля 

1 Организационный этап Обустройство на базе практики. 

Инструктаж по технике безопасности. Ознакомление с 

местом проведения практики. Ознакомление с целями и 

задачами практики. Знакомство с отчетностью 

предприятия.  

Журнал по технике 

безопасности 

Отметка в дневнике 

2 Основной (Производственный) этап Участие в работе 

предусмотренной производством. Получение 

экспериментальных данных и их интерпретация. Освоение 

методов и способов работы по современным технологиям 

данного направления.  

Отметка в дневнике 

3 Заключительный этап Обработка материала. 

Группируются и анализируются полученные данные, 

описания, выполняется статистическая обработка 

количественных показателей. Результаты оформляются в 

виде отчета 

Отметка в дневнике, 

составление отчета 

Всего по плану: 216 часов Диф. зачет 

 

7.2 Содержание практики 

Основной этап: сбор и обработка фактического материала в полевых условиях, в 

лабораторных условиях, постановка экспериментов, работы на производстве. Обработка и 



анализ полученных результатов, изучение литературы, архивов. Заключительный этап: 

написание и защита отчета по производственной практике. 

 

8. Образовательные, научно-исследовательские и научно- производственные 

технологии, используемые на производственной практике  
Во время прохождения производственной  практики используются такие технологии:  

-образовательные в виде консультаций и собеседований, особенно на этапе 

определения технологической задачи предметной области; 

-научно-исследовательские технологии в контексте выбора определяющих 

организационно-технологических решений; научно-производственные технологии на этапах 

реализации разработанных приложений; 

-используются современные компьютерные технологии (слайд- презентация). 

 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на 

производственной практике  

Для систематизации информации и анализа (при написании отчета) используются 

рекомендации выпускающей кафедры, научная, учебная и справочная литература 

библиотеки вуза, информационные интернет - ресурсы.  

При выполнении самостоятельной работы студенту следует обращать внимание на 

грамотное обоснование и четкость постановки задачи, на осмысление и изучение методик 

решения поставленных задач.  

 

10. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики)  
Текущий контроль прохождения бакалаврами производственной практики 

осуществляется научным руководителем. Основной формой контроля итогов прохождения 

практики является выполнение отчета и его защита. Отчет о производственной практике 

должен включать:  

- титульный лист;  

- содержание;  

- материалы по индивидуальному заданию на практику:  

- общая характеристика задач, поставленных перед студентом в рамках тематики 

исследования; 

 - проблема, предмет и программа проведенного практического исследования;  

- характеристика примененных методов и инструментов исследования; 

- характеристика результатов прикладных исследований: методика и результаты 

экономических расчетов, анализ фактических и расчетных данных, выводы и рекомендации;  

- приложения (схемы, таблицы исходных данных, образцы первичных документов, 

результаты опросов, наблюдений и т.д.);  

- список использованных источников (отчетные материалы организации, результаты 

ранее проведенных магистрантом в ходе первой научно-исследовательской практики 

исследований, нормативные документы, специальная литература, учебники, статьи 

периодической печати, Интернет-ресурсы, авторефераты диссертационных работ и др.).  

Образец оформления титульного листа отчета о научно-производственной практике 

приведен в приложении. Объем отчета определяется особенностями индивидуальной 

программы практики бакалавра и в среднем составляет 10-20 страниц.  

Защита отчета о научно-производственной практике проводится в виде собеседования 

с научным руководителем, руководителем программы и предусматривает возможность 

присутствия других студентов, их руководителей и преподавателей выпускающей кафедры.  

Аттестация по итогам практики осуществляется на основе оценки результатов 

выполнения бакалавром задач практики, отзыва научного руководителя об уровне знаний 

обучающегося и проявленных умениях при решении поставленных задач. При прохождении 

производственной практики на предприятиях и в НИИ оценка итогов практики проводится 



также на основании отзыва руководителя практики от предприятия о подготовке, 

профессиональных навыках, дисциплинированности и ответственности бакалавра. 

Промежуточный контроль – дифференцированный зачет по результатам представления и 

защиты отчетов о производственной практике. 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

а) основная литература: 

1. Барышников Е.Н. Медицинская паразитология, - М.:Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 

2005, - 144 с. 

2. Ворошилина З.П., Саковская В.Г., Хрусталев Е.И. Товарное рыбоводство: учебное 

пособие  М.: Колос, 2009. 266 с.  

3. Догель В.А. Общая паразитология. – Л., Изд-во ЛГУ, 1962, - 464 с. 

4. Догель В.А., Полянский Ю.И., Петрушевский Г.К. Основные проблемы 

паразитологии рыб. – Л., Изд-во ЛГУ, 1958 – 364 с. 

5. Ихтиопатология. Под ред. Головиной Н.А. М.: Колос, 2010, - 512 с. 

6. Кеннеди К. Экологическая паразитология. – М.:, Мир, 1978. – 227 с. 

7. Паразитология и инвазионные болезни сельскохозяйственных животных. Под ред. 

Абуладзе К.И., - М.: Агропромиздат, 1990, - 464 с. 

8. Пономарев С.В., Грозеску Ю.Н. Индустриальное рыбоводство. 2-е изд, доп.- М.: 

Колос, 2006. 315 с. 4 Пономарев С.В., Иванов Д.И. Осетроводство на интенсивной основе: 

учебник.- М.: Колос, 2009. 324 с. 

9. Шульц Р.С., Гвоздев Е.В. Основы общей гельминтологии. -М.: 1970-1976., Т. 1-3. 

б) дополнительная литература: 

1. Беэрс А. Биология возбудителя описторхоза. М.: Товарищество изданий КМК, 

2005, - 336 с. 

2. Воронин В.Н., Кузнецова В.Е., Стрелков Ю.А., Чернышева Н.Б. Болезни рыб в 

аквакультуре России. Практическое руководство. С.-П., ФГНУ «Госниорх», 2011, - 264 с. 

3. Делятуре С.П., Скрябин А.С., Сердюков А.М. Основы цестологии. 

Дифиллоботрииды – ленточные гельминты человека, млекопитающих и птиц. Т 11. М.: 

Наука, 1985, - 200 с. 

4. Козлов В.И., Никифоров-Никишин А.Л., Бородин А.Л. Аквакультура: учебник. М.: 

Колос, 2006. 445 с.  

5. Найт Р. Паразитарные болезни. – М.: Медгиз, 1985, - 285 с. 

6. Научные журналы «Вопросы ихтиологии», «Рыбное хозяйство», «Вопросы 

рыболовства», «Вестник АГТУ. Рыбное хозяйство», «Известия КГТУ»  

7. Практическая паразитология. Под ред. Виноградова-Волжинского, - Л.: Медицина, 

1977, - 304 с. 

8. Серпунин Г.Г. Искусственное воспроизводство рыб: учебник. М.: Колос, 2010. 256 

с.  

9. Серпунин Г.Г. Методические указания по выполнению выпускных 

квалификационных и других учебных работ для студентов бакалавриата и магистратуры 

факультета биоресурсов и природопользования. Калининград: ФГБОУ ВПО «КГТУ», 2014. 

49 с.  

10. Сидоров Е.Г. Природная очаговость описторхоза, Алма-Ата: Наука, 1983, - 204с. 

11. Хрусталев Е.И, Хайновский К.Б. Индустриальное рыбоводство: учебное пособие. 

Калининград: КГТУ, 2006. 340 с. 

в) программное обеспечение: 

-Microsoft Office Word; - Microsoft Office Excel;  

-Microsoft Office PowerPoint; - http://fishbase.nrm.se  

–База данных по ихтиофауне. - http://www.fao.org/ -Департамент по рыболовству 

Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН.  

-http://www.larvalbase.org – База данных по личинкам рыб.  

http://www.fao.org/


-http://www.eti.uva.nl/ - База по таксономии и идентификации биологических видов.  

-http://research.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/ - База по систематике и 

таксономии рыб.  

-http://www.sevin.ru/vertebrates/ - Рыбы России.  

-http://nature.ok.ru/ - Редкие и исчезающие животные России и зарубежья.  

-http://www.faunaeur.org/ - Фауна Европы.  

-http://www.biodat.ru/ - Биологическое разнообразие России.  

-http://www.iucnredlist.org/ - Международная Красная книга.  

-http://www.ribovodstvo.com. 

-http://www.ribo-vodstvo.ru.  

-http://www.pisciculture.ru.  

-http://www.ribovodstvo.ru 

12. Материально-техническое обеспечение практики 
Для систематизации информации и анализа (при написании отчета) используются 

рекомендации выпускающей кафедры, научная, учебная и справочная литература 

библиотеки вуза, информационные интернет - ресурсы.  

При выполнении самостоятельной работы бакалавру следует обращать внимание на 

грамотное обоснование и четкость постановки задачи, на осмысление и изучение методик 

решения поставленных задач, производственные мощности предприятий. 

 



Приложение А 

Министерство сельского хозяйства РФ 

ФГБОУ ВО «Государственный аграрный университет Северного Зауралья» 

Институт биотехнологии и ветеринарной медицины 

Кафедра ________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК 

 

по производственной практике 

 

_____________________________________________________________ 

(ФИО) 

 

Направление: 35.03.08 "Водные биоресурсы и аквакультура" 

Профиль: "Управление водными биоресурсами и рыбоохрана" 

 

Курс, группа_________________________ 

 

Срок практики с___________ по ____________ 20__г. 

 

Район, город (село, поселок) ___________________________________________ 

 

 

 

Руководитель практики от университета:     (ФИО) 

       подпись 

 

Руководитель практики от предприятия:     (ФИО) 

       подпись 

 

 

 

 

 

 

г. Тюмень, 20_



 

 

Приложение Б 

ФОРМА ДНЕВНИКА 

№ 

п.п 

Дата Вид и объем работы Примечание 

    

    

    

 

 

 



 

 

Приложение В 

Министерство сельского хозяйства РФ 

ФГБОУ ВО «Государственный аграрный университет Северного Зауралья» 

Институт биотехнологии и ветеринарной медицины 

Кафедра ________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

 

о производственной практики 

 

_____________________________________________________________ 

(ФИО) 

 

 

Направление: 35.03.08 "Водные биоресурсы и аквакультура" 

Профиль: " Управление водными биоресурсами и рыбоохрана " 

 

Курс, группа_________________________ 

 

 

Руководитель практики от университета:     (ФИО) 

       подпись 

 

Руководитель практики от предприятия:     (ФИО) 

       подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Тюмень, 20_



 

 

Приложение Г 

 

СВОДКА 

о работе, выполненной в период научно-производственной практики 

Дата Задание Выполнение Результаты 
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