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1. Цели и задачи: 

Цель – подготовка магистранта к решению задач научно-исследовательского 

характера на производстве, обеспечить сбор материала для выполнения магистерской 

диссертации и получение профессиональных умений, навыков. 

Задачи: 

-оценка экологического состояния и рыбохозяйственного значения естественных и 

искусственных водоемов;  

-искусственное воспроизводство и товарное выращивание рыб, кормовых и пищевых 

беспозвоночных, водорослей, проектирование рыбоводных предприятий; 

-организация работы на предприятиях и в организациях рыбной отрасли; 

-определить объект, предмет и изучаемый фактор научно-исследовательской работы;  

-самостоятельно сформулировать актуальность, цель и задачи исследований;  

-самостоятельно выполнять исследования по теме магистерской диссертации;  

-выбирать соответствующие методы исследования исходя из цели и задач работы;  

-проводить статистическую обработку первичного экспериментального материала;  

-вести поиск литературных источников. 

 

2. Место научно-исследовательской практики в структуре ОПОП:  
Практика научно-исследовательская включена в Блок 2 Практики, рабочего учебного 

плана, предназначена для магистрантов первого курса очной формы обучения во втором 

семестре. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Выпускники по направлению подготовки «Водные биоресурсы и аквакультура» с 

квалификацией (степенью) «магистр» в соответствии с целями и задачами профессиональной 

деятельности, должны обладать следующими компетенциями: 

-способность к самостоятельному обучению новым методам исследования, к 

изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной 

деятельности (ОПК-3);  

-готовностью использовать современные достижения науки и передовой технологии в 

научно-исследовательских работах (ПК-1);  

-способностью ставить задачи исследования, выбирать методы экспериментальной 

работы, интерпретировать и представлять результаты научных исследований (ПК-2);  

-готовностью спланировать необходимый эксперимент, получить адекватную модель 

и исследовать ее (ПК-3); 

 -способностью самостоятельно планировать и выполнять полевые, лабораторные, 

системные исследования в области рыбного хозяйства при решении научно-

исследовательских задач с использованием современной аппаратуры и вычислительных 

средств (ПК-4);  

-способностью реализовывать системный подход при изучении рыбохозяйственных 

систем и технологических процессов, использовать современные методы обработки и 

интерпретации биологической и рыбохозяйственной информации при проведении научных 

исследований (ПК-5);  

-способностью профессионально оформлять, представлять и докладывать результаты 

научно-исследовательских и производственно- технологических рыбохозяйственных работ 

по утвержденным формам (ПК- 6);  

-готовностью составлять практические рекомендации по использованию результатов 

научных исследований (ПК-7);  

-способность выполнять проектно-изыскательские работы с использованием 

современной аппаратуры (ПК-22);  

-готовность осуществлять разработку и оптимизацию технологических процессов в 

аквакультуре (ПК-23);  



-способность использовать современные информационные технологии при разработке 

проектов в области рыбного хозяйства (ПК-24). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  
-методы руководства коллективом при проведении работ в научно-исследовательских 

организациях;  

-методы экспериментальной работы в рамках сферы интересов 

научноисследовательск0й организации.  

-современные методы сбора и обработки биологического материала;  

-организационную структуру предприятия или НИИ, основные направления работ, 

перспективные задачи предприятия, лаборатории или отдела;  

-рецептуру полноценных комбикормов, рационов и режима кормления рыб разного 

вида и возраста;  

-методы проведения селекционно-племенной работы, показатели породных качеств 

рыб. 

Уметь:  
-ставить задачи исследования;  

-выбирать методы экспериментальной работы в рамках сферы интересов научно-

исследовательских организаций;  

-получать адекватную экспериментальную модель и исследовать ее используя 

материально-техническую базу научно-исследовательской организации;   

-самостоятельно планировать и выполнять полевые, лабораторные исследования в 

области рыбного хозяйства при решении задач научно-исследовательской организации; - 

систематически вести дневник; 

-составить отчет и рекомендаций по итогам практики. 

Владеть: 
-способностью к изменению научного и научно- производственного профиля своей 

профессиональной деятельности;  

-способностью проявлять инициативу при работе в научно-исследовательских 

организациях;   

-современной аппаратурой и вычислительными средствами.  

 

4. Форма проведения научно-исследовательской практики: производственные 

условия. 

5. Место и время проведения научно-исследовательской практики. 

Предприятия рыбной отрасли, научно-исследовательские институты, лаборатории. 

 

6. Структура и содержание научно-исследовательской практики 

Общая трудоемкость освоения практики: 18 зачетных единиц, 12 недель, контрольные 

точки в соответствии с учебным планом – зачет. 

№ Разделы (этапы) практики Форма 

контроля 

1  Подготовительный 

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  Экспериментальный 

этап 

Участие в работе предусмотренной 

производством. Получение 

экспериментальных данных и их 

интепретация. Освоение методов и 

Отметка в 

дневнике 



способов работы по современным 

технологиям данного направления.  

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 648 ч зачет 

 

7. Формы и требования к отчетности по практике  

После прохождения научно-исследовательской практики магистранты оформляют 

отчет по практике для представления его на кафедру для проверки и защиты. Отчет должен 

иметь следующую структуру:  

-Титульный лист;  

-Задание;  

-Содержание;  

-Перечень сокращений, условных обозначений, символов, единиц и терминов;  

-Введение;  

-Обзор литературы по теме исследования в соответствии с индивидуальным заданием;  

-Материал и методика; 

-Основное содержание (описание выполнения разделов (этапов) практики;  

-Выводы; 

-Список использованных источников;  

-Приложения (таблицы с первичными материалами, фотографии, схемы).  

Материалом для составления отчета служат конспекты, литературные источники, 

годовые отчеты предприятия или НИИ, результаты экспериментов и другие материалы, 

собранные магистрантом в период практики. Анализ собранных материалов проводится 

студентом самостоятельно. Оформляется отчет по практике в соответствии с требованиями, 

изложенными в Методических указаниях по выполнению выпускных квалификационных и 

других учебных работ … [Серпунин, 2014]. 

 

8. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) – контроль 

руководителя со стороны университета для собеседования с руководителем со стороны 

предприятия и обучающегося, проверка ведение дневника и отчета. 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

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.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 

 

10. Вопросы при аттестации (на защите отчета) по практике  

1 Какие методы руководства коллективом при проведении работ используются в 

научноисследовательских организациях?  

2 Какие методы экспериментальной работы используются в рамках сферы интересов 

научноисследовательск0й организации?  

3 Назовите современные методы сбора и обработки биологического материала.  

4 Какова организационная структура предприятия или НИИ?  

5 Каковы основные направления работ, перспективные задачи предприятия, 

лаборатории или отдела?  

http://www.fao.org/


6 Как организуется работа исполнителей при проведении научно-исследовательских 

полевых наблюдений, экспериментов, производственных процессов на предприятии 

аквакультуры? 

7 Какие методы экспериментальной работы применяются в рамках сферы интересов 

научноисследовательской организации?  

8 Как можно получить адекватную экспериментальную модель и исследовать ее 

используя материально-техническую базу научно-исследовательской организации?  

9 Расскажите о планировании и выполнении полевых, лабораторных исследований в 

области рыбного хозяйства при решении задач научно-исследовательской организации;  

10 Вы познакомились с опытом ведущих специалистов предприятия или НИИ? Каков 

он?  

11 Какие задачи исследования и почему были восставлены студентом в период 

прохождения научнопроизводственной практики в НИИ или на предприятии аквакультуры?  

12 Готовы ли Вы к изменению научного и научно-производственного профиля своей 

профессиональной деятельности?  

13 Какую инициативу Вы проявляли при работе в научно-исследовательской 

организации или предприятии аквакультуры?  

14 Какая современная аппаратура используется в НИИ или предприятии 

аквакультуры?  

15 Какова цель анализа рыбоводных показателей?  

16 Как выполняется расчет рационов кормления объектов аквакультуры, количества 

вносимых в пруды удобрений, извести?  

17 Какое рыбоводное оборудование, рыбохозяйственные гидротехнические 

сооружения, средства механизации и автоматизации производственных процессов 

применяются на предприятии аквакультуры?  

18 Как влияют абиотические и биотические факторы на объекты воспроизводства и 

выращивания?  

19 Какие физиологические и генетические характеристики рыб изучаются в НИИ или 

на предприятии аквакультуры?  

20 Каковы рецептура полноценных комбикормов, рационы и режим кормления рыб 

разного вида и возраста?  

21 Какие методы проведения селекционно-племенной работы используются на 

предприятии аквакультуры?  

22 Назовите показатели породных качеств рыб.  

23 Каковы показатели биологической и экономической эффективности работы 

предприятия аквакультуры? 

 

11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

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 магистранту следует обращать внимание на 

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

решения поставленных задач. 

 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины: производственные 

мощности предприятий. 

 

 

 

 

 



Приложение А 

Министерство сельского хозяйства РФ 

ФГБОУ ВО «Государственный аграрный университет Северного Зауралья» 

Институт биотехнологии и ветеринарной медицины 

Кафедра ________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК 

 

по научно-исследовательской практике 

 

_____________________________________________________________ 

(ФИО) 

 

Направление: 35.04.07 "Водные биоресурсы и аквакультура" 

Магистерская программа: "Водные биоресурсы и аквакультура" 

 

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 
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Приложение В 

Министерство сельского хозяйства РФ 

ФГБОУ ВО «Государственный аграрный университет Северного Зауралья» 

Институт биотехнологии и ветеринарной медицины 

Кафедра ________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

 

о научно-исследовательской практики 

 

_____________________________________________________________ 

(ФИО) 

 

 

Направление: 35.04.07 "Водные биоресурсы и аквакультура" 

Магистерская программа: "Водные биоресурсы и аквакультура" 

 

Курс, группа_________________________ 

 

 

Руководитель практики от университета:     (ФИО) 

       подпись 

 

Руководитель практики от предприятия:     (ФИО) 

       подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Тюмень, 20_
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Приложение Г 

 

СВОДКА 

о работе, выполненной в период научно-исследовательской практики 

Дата Задание Выполнение Результаты 

    

    

    

    

    

    

 
 


