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1 Цели производственной практики 

 

Целями производственной практики как практики по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности являются: 

- систематизация, углубление и закрепление теоретических знаний, умений и 

навыков, полученных в процессе обучения; 

- приобретение опыта самостоятельной профессиональной деятельности на 

рыбохозяйственных предприятиях; 

- приобретение практических навыков и компетенций в сфере профессио-

нальной деятельности для ведения следующих видов деятельности (как основных), к 

которым готовится обучающийся в процессе освоения ОПОП магистратуры по 

направлению 35.04.07 «Водные биоресурсы и аквакультура»: производственно-

технологической, организационно-управленческой, проектной; 

-  формирование у обучающихся навыков самостоятельного решения 

профессиональных задач в соответствии с их деятельностью; 

-  формирование и развитие у обучающихся профессионально значимых 

качеств, устойчивого интереса к профессиональной деятельности. 

 

2 Задачи производственной практики 

 

Задачами производственной практики являются: 

 практическое освоение методов и технологий искусственного воспроиз-

водства и товарного выращивания рыб, кормовых и пищевых беспозвоночных, во-

дорослей, профилактики и борьбы с инфекционными и инвазионными заболевания-

ми гидробионтов; 

 закрепление навыков практической работы с нормативными документами 

рыбохозяйственной направленности; 

  приобретение практических навыков разработки производственных пла-

нов и рыбоводно-биологических обоснований функционирования предприятий 

аквакультуры; 

  приобретение практических навыков организации персонала для обеспе-

чения управления технологическими процессами в аквакультуре, обеспечения вы-

пуска продукции, отвечающей требованиям стандартов и рынка; 

 

3 Место производственной практики в структуре программы магистра-

туры 

Производственная практика базируется на дисциплинах базовой и вариатив-

ной частей программы магистратуры первого года обучения по направлению подго-

товки 35.04.07. «Водные биоресурсы и аквакультура». Прохождение производ-

ственной практики необходимо в качестве предшествующей для окончательного 

сбора фактического материала и проведения производственных испытаний или про-

изводственного эксперимента на предприятиях аквакультуры. 

Для успешного прохождения производственной практики студент должен: 

знать: 



 

 современные технологии искусственного воспроизводства и выращивания 

гидробионтов, борьбы с инфекционными и инвазионными заболеваниями гидро-

бионтов; 

 основы организации, планирования, менеджмента и маркетинга в области 

аквакультуры; 

 структуру нормативно-правовых документов в области рыбного хозяйства; 

 современные проблемы научно-технического развития рыбной промыш-

ленности, современные технологии аквакультуры. 

уметь: 

- эксплуатировать современное технологическое оборудование, используемое 

в аквакультуре; 

 применять на практике знания основ организации, планирования, менедж-

мента и маркетинга в области аквакультуры; 

 применять современные информационные технологии при решении произ-

водственно-технологических и организационно-управленческих вопросов на рыбо-

хозяйственных предприятиях; 

 владеть: 

- методами поиска необходимой рыбохозяйственной информации в сети Ин-

тернет; 

- навыками работы на лабораторном и технологическом оборудовании, ис-

пользуемом в аквакультуре. 

 

 

4 Способы и формы проведения производственной практики 

Способы проведения производственной практики:  

- стационарная - на профильных предприятиях г. Владивостока;  

- выездная - на профильных предприятиях, расположенных за пределами г. 

Владивостока. 

- выездная полевая - на профильных предприятиях, расположенных за преде-

лами г. Владивостока, ведущих полевые работы.  

 

Форма проведения производственной практики – дискретная в соответствии с 

календарным учебным графиком в выделенном непрерывном периоде. 

 

 

5 Место и время проведения производственной практики 

 

Места производственной практики утверждаются приказом ректора Даль-

рыбвтуза на основании двухсторонних договоров между университетом и предприя-

тием или учреждением, либо в самостоятельно выбранной обучающимся профиль-

ной организации на основании заключенного индивидуального договора. Практика 

студентов проводится на базовых рыбохозяйственных предприятиях, расположен-

ных, как в г. Владивостоке, так и за его пределами. Базы отвечают требованиям к 

содержанию производственной практики, имеют хорошее методическое и лабора-



 

торное обеспечение для их качественного проведения. В исключительных случаях 

возможно прохождение производственной практики на кафедре. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются состояние 

здоровья и требования по доступности.  

В соответствии с учебным планом продолжительность производственной 

практики магистрантов составляет 4 недели. Срок прохождения производственной 

практики регламентируется учебным планом и графиком учебного процесса. Время 

проведения производственной практики по очной форме обучения – после второго 

семестра, по заочной форме обучения – после первого курса. 

При индивидуальном графике обучения возможно изменение сроков прохож-

дения производственной практики, с учетом особенностей индивидуального учеб-

ного плана обучающегося и тематики его выпускной квалификационной работы.  

 

6 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении произ-

водственной практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

ОПОП: 

Процесс прохождения производственной практики направлен на достижение 

планируемых результатов – приобретение профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности для ведения следующих видов деятельности (как ос-

новных), к которым готовится обучающийся в процессе освоения ОПОП магистра-

туры по направлению 35.04.07 «Водные биоресурсы и аквакультура»: производ-

ственно-технологической, организационно-управленческой, проектной - в соответ-

ствии с планируемыми результатами освоения основной профессиональной образо-

вательной программы и ФГОС ВО по направлению подготовки 35.04.07 «Водные 

биоресурсы и аквакультура» по сформированным элементам следующих компетен-

ций: 

 

- общепрофессиональных компетенций (ОПК): 

ОПК-2 - готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные 

и культурные различия; 

ОПК-3 - способностью к самостоятельному обучению новым методам иссле-

дования, к изменению научного и научно-производственного профиля своей про-

фессиональной деятельности;  

 

- профессиональных компетенций (ПК): 

ПК-14- способность к профессиональной эксплуатации современного обору-

дования и приборов (в соответствии с целями программы магистратуры);  

ПК-15- способность применять на практике знания основ организации, плани-

рования, менеджмента и маркетинга в области рыбного хозяйства.  

В результате прохождения производственной практики обучающийся должен 

достигнуть следующие результаты по приобретению первичных профессиональных 

практических навыков, умений и владений в профессиональной сфере для ведения 

следующих видов деятельности (как основных), к которым готовится обучающийся 



 

в процессе освоения ОПОП магистратуры по направлению 35.04.07 «Водные биоре-

сурсы и аквакультура»: производственно-технологической, организационно-

управленческой, проектной: 

- практическими навыками поиска необходимой рыбохозяйственной инфор-

мации в сети Интернет; 

- умениями работы на лабораторном и технологическом оборудовании, ис-

пользуемом в аквакультуре. 

- навыками руководства коллективом в сфере своей профессиональной дея-

тельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия; 

- навыками к самостоятельному обучению новым методам исследования, к 

изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональ-

ной деятельности;  

- практическими навыками применения на практике знания основ организа-

ции, планирования, менеджмента и маркетинга в области рыбного хозяйства. 

 

7 Структура и содержание производственной практики  

 

Общая трудоемкость производственной практики составляет 6 зачетных еди-

ниц, что эквивалентно 216 часам.  

Длительность производственной практики - 4 недели. 

Содержание практики определяется индивидуальной программой магистрату-

ры, которая разрабатывается обучающимся совместно с научным руководителем и 

утверждается заведующим кафедрой «Водные биоресурсы и аквакультура». 

Трудоемкость выполнения разделов (этапов) практики распределяются сле-

дующим образом:  

подготовительный этап – 0,5 ЗЕТ или 18 часов; 

производственный этап – 5 ЗЕТ или 180 часов; 

заключительный этап – 0,5 ЗЕТ или 18 часов.  

 

№ 

п/п 

 

Разделы (этапы)  

практики 

Виды производственной работы на 

практике, включая самостоятель-

ную работу магистранта 

Формы 

 текущего  

контроля 

1 Подготовительный  

 

1. инструктаж по ознакомлению с 

требованиями охраны труда, тех-

нике безопасности, пожарной без-

опасности, а также по правилам 

внутреннего трудового распорядка; 

2. инструктаж по прохождению 

практики: формулировка индиви-

дуального задания на прохождение 

производственной практики; пере-

чень отчетной документации; 

-консультация с руководителем 

практики от предприятия. 

устный опрос 



 

2 Производственный  - изучение и практическое освое-

ние методов и биотехнологий ис-

кусственного воспроизводства 

гидробионтов на предприятии 

аквакультуры;  

- изучение и практическое освое-

ние технологии организации пер-

сонала для обеспечения управле-

ния технологическими процессами 

в аквакультуре;  

- самостоятельное выполнение 

производственных заданий;  

- проведение производственных 

испытаний (производственного 

эксперимента); 

аттестация на 

рабочем месте – 

зачет   

3 Заключительный 

(подготовка отчета 

по производственной 

практике) 

- обобщение наблюдений и резуль-

татов личной работы на предприя-

тии; 

- критический анализ организации 

работ и биотехнологических про-

цессов на предприятии с учетом 

последних научно-технических до-

стижений в области аквакультуры; 

- систематизация собранного мате-

риала для написания отчета по 

практике; 

- написание отчета с применением 

современных информационных 

технологий. 

характеристика, 

отчет по прак-

тике 

 

8 Организационное сопровождение производственной практики 

Для руководства производственной практикой от университета назначаются 

руководитель (руководители) из числа профессорско-преподавательского состава 

кафедры «Водные биоресурсы и аквакультура» в соответствии с учебной нагрузкой 

по индивидуальному плану на текущий учебный год. 

Руководитель практики от кафедры «Водные биоресурсы и аквакультура» раз-

рабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в период 

практики, в соответствии со структурой и содержанием производственной практики; 

оформляет путевку; принимает участие в распределении обучающихся по местам 

практик; по рабочим местам непосредственно на месте проведения практики, по ви-

дам работ, предусмотренных структурой и содержанием практики; осуществляет 

контроль за соблюдением сроков проведения практики и соответствием ее содержа-

ния; оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими индиви-

дуальных заданий; оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 



 

Для руководства групповой и (или) индивидуальной производственной прак-

тикой на профильных предприятиях назначаются руководитель (руководители) 

практики от предприятия из числа работников данного предприятия. 

Руководитель практики от предприятия согласовывает индивидуальные зада-

ния, содержание и планируемые результаты практики; предоставляет рабочие места 

обучающимся; обеспечивает безопасные условия прохождения практики, отвечаю-

щие санитарным правилам и требованиям охраны труда; проводит инструктаж обу-

чающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, технике безопасности, 

пожарной безопасности, а также по правилам внутреннего трудового распорядка. 

В случае прохождения производственной практики в лабораториях кафедры 

«Водные биоресурсы и аквакультура» руководитель практики от кафедры самостоя-

тельно составляет рабочий график (план) проведения практики. При прохождении 

обучающимися производственной практики на профильных предприятиях руково-

дителями практики от кафедры и предприятия составляется совместный график 

(план) проведения практики. 

Направление на производственную практику осуществляется приказом ректо-

ра университета, приказ составляет и оформляет руководитель практики от кафедры 

«Водные биоресурсы и аквакультура». В приказе производится закрепление каждо-

го обучающегося (группы обучающихся) за профильным предприятием на основа-

нии заключенных университетом или самостоятельно заключенных обучающимся 

договоров, назначаются руководители практики от кафедры и профильного пред-

приятия, указываются вид, способ и срок прохождения производственной практики.  

Обучающимся по заочной форме обучения предоставляется право прохожде-

ния производственной практики по месту осуществления ими трудовой деятельно-

сти в случае соответствия последнего требованиям к содержанию данного вида 

практики. 

 

Выбор мест прохождения производственной практики для лиц с ограничен-

ными возможностями (ОВЗ) и инвалидов осуществляется с учетом требований их 

доступности для данных обучающихся и рекомендаций медико-социальной экспер-

тизы, а также индивидуальной программе реабилитации инвалида относительно ре-

комендованных условий и видов труда, которая выдается федеральным государ-

ственным учреждением медико-социальной экспертизы.  

При направлении инвалида и обучающегося с ОВЗ на предприятие для про-

хождения производственной практики руководитель практики от кафедры «Водные 

биоресурсы и аквакультура» согласовывает с руководителем практики от предприя-

тий условия и виды труда с учетом рекомендаций медико-социальной экспертизы и 

индивидуальной программе реабилитации инвалида. 

Во время прохождения производственной практики обучающиеся выполняют 

индивидуальные задания, соблюдают правила внутреннего трудового распорядка, 

установленного на предприятии, соблюдают требования охраны труда и пожарной 

безопасности. 

В последнюю неделю практики студент должен закончить оформление отчета, 

подписать его у руководителя практики от предприятия, получить характеристику, 



 

оформить путевку, заверить их соответствующими печатями предприятия. После 

окончания практики студент должен сразу же прибыть в Университет, сдать путев-

ку, отчет, характеристику, подписанные непосредственным руководителем практики 

от предприятия, для проверки на кафедру «Водные биоресурсы и аквакультура», 

оформить финансовые отчеты в бухгалтерии Университета (если практика проходи-

ла на выезде) и пройти аттестацию (защитить отчет) по итогам практики. 

 

9 Формы отчетности по итогам производственной практики 

По итогам производственной практики составляется отчет, структура которого 

соответствует ее структуре и содержанию, а также индивидуальному заданию. 

Отчет содержит информационный и аналитический материал, собранный и 

проработанный обучающимся во время практики (справочные, аналитические 

материалы и пр.), анализ результатов практики и выводы.  

В отчете приводится информация общего характера (Ф.И.О. студента; вид и 

период прохождения производственной практики), указываются сведения о работах, 

выполнявшейся обучающимся во время практики, отражаются результаты практики 

с учетом приобретенных знаний, навыков, умений и компетенций, отмечаются 

проблемы, возникшие в ходе организации и прохождения производственной 

практики.  

Требования к оформлению отчета по производственной практике. 

Отчет о прохождении производственной практики должен быть выполнен пе-

чатным способом с использованием компьютера и принтера на одной стороне листа 

белой бумаги в соответствии со следующими требованиями 

- на бланке формата А4 (210х297 мм); 

- поля листа должны быть: левое – 20 мм, нижнее – 20 мм, правое – 10 и верх-

нее – 20 мм; 

- в текстовом редакторе Word, шрифтом Times New Roman №14; 

- начало абзацев в тексте с отступом на 1,25 см = 5 печатных знаков; 

- текст печатают через 1,5 межстрочный интервал, с выравниванием по ши-

рине; 

- в словах устанавливают переносы, в словах из прописных букв переносы не 

устанавливают; 

-сквозная нумерация страниц проставляется в нижнем колонтитуле на протя-

жении всего документа, начиная со 2-ой страницы. 

При составлении отчета студент использует материалы, полученные 

непосредственно на предприятии, где проходил практику. Материалы из учебников 

и учебных пособий можно использовать только как вспомогательную литературу. 

Иллюстрационный материал (рисунки, эскизы, чертежи), приводимый в 

отчете, должен быть выполнен самим студентом без применения множительной 

техники. 

 

 

Разделы отчета: 



 

- Титульный лист является первой страницей отчета о прохождении произ-

водственной практики и должен содержать следующие сведения: наименование 

учебного заведения; фамилию, имя, отчество лица, проходившего производствен-

ную практику; наименование отчета; место и сроки прохождения практики (образец 

прилагается). 

- Основная часть состоит из следующих разделов: 

Содержание (оглавление) 

Введение (отражается цель и задачи практики, значение и роль искусственно-

го воспроизводства гидробионтов в пополнении запасов естественных популяций, 

современное состояние аквакультурных хозяйств (на примере предприятия-места 

практики). 

Охрана труда и техника безопасности на предприятии; 

Содержание производственной практики (виды производственных работ, 

включая самостоятельную работу магистранта). 

Описание подразделов отчета производится в соответствии с индивидуальным 

заданием студента на практику.  

1. Характеристика гидробионтов - объектов культивирования на предприя-

тии 

Рассматриваются биологические основы культивирования гидробионтов на 

данном предприятии.  

2. Структура предприятия аквакультуры и его нормативная документация 

Необходимо указать месторасположение предприятия. Описать структуру хо-

зяйства, его подразделения. В этом разделе должна быть представлена схема аква-

культурного предприятия с указанием основных производственных участков. Необ-

ходимо привести в виде таблицы рыбоводно-биологические нормативы, используе-

мые на данном предприятии. 

Производственные процессы на предприятии и способы их механизации и ав-

томатизации 

Охарактеризовать все звенья производственных процессов, используемых на 

данном предприятии. При описании всех звеньев производственного процесса 

наиболее важным является контроль качества продукции, получаемой в каждом 

производственном цикле, начиная от проверки качества производителей и получае-

мых от них половых клеток и заканчивая всесторонним анализом жизнестойкости, 

полноценности выпускаемой предприятием молоди. 

Необходимо привести сведения по применению на аквакультурном предприя-

тии средств механизации и автоматизации производственных процессов всего тех-

нологического цикла. 

Комплекс основных интенсификационных мероприятий  

При описании основных интенсификационных процессов следует привести 

мероприятия, способствующие повышению эффективности работы отдельных зве-

ньев технологического процесса (содержание производителей, инкубация икры, вы-

держивание, подращивание и выращивание молоди, товарной продукции). 

Необходимо описать технологию кормления культивируемых гидробионтов: 

состав кормов, суточные нормы кормления, частоту кормления и др. (описывается 



 

кормление гидробионтов на одном из участков предприятия). Указать способ корм-

ления (ручное, автоматическое). 

Описать мелиоративные мероприятия: внесение удобрений, использование 

поликультуры, мероприятия по улучшению качества воды. 

Заключение 

В нем магистрант кратко обобщает результаты личной работы на предприя-

тии, а также проводит критический анализ организации работ и биотехнологиче-

ских процессов на предприятии с учетом последних научно-технических достиже-

ний в области аквакультуры. 

Библиографический список 

Библиографический список должен содержать сведения об источниках, ис-

пользованных при составлении отчета. Сведения об источниках приводятся в соот-

ветствии с требованиями ГОСТ 7.1-2003. 

9.Приложения 

В приложения рекомендуется включать материалы, связанные с выполненной 

работой (например, первичные фактические данные), которые по каким-либо при-

чинам не могут быть включены в основную часть. 

В случае прохождения производственной практики в научно-

исследовательском учреждении отчет оформляется с учетом специфики проведен-

ного исследования. Структурные элементы отчета представлены ниже. 

СОДЕРЖАНИЕ  

- ВВЕДЕНИЕ 

- 1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

-1.1 Биология объекта исследования 

- 1.2 Физико-географическая характеристика района работ 

- 2 МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

- 3 РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

- ВЫВОДЫ 

- СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

Возможны отклонения от предложенного плана в случае узкой специфичности 

работы. 

 

К отчету должны быть приложены: 

1. Индивидуальное задание. 

2. Характеристика на студента от руководителя практики. 

 

 

 

 

 

 

10 Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по производственной практике  



 

Промежуточная аттестация обучающихся по итогам производственной 

практики проводится путем оценивания достигнутых результатов по приобретению 

профессиональных практических навыков, умений и владений в соответствии с п. 6 

данной программы. 

В результате прохождения производственной практики у обучающихся 

должны быть сформированы элементы следующих компетенций в соответствии с 

планируемыми результатами освоения ОПОП по направлению 35.04.07 «Водные 

биоресурсы и аквакультура».  

Карта оценивания компетенций 

№ Компетенции Разделы 

(этапы) 

практики 

Критерии оценивания Результат 

освоения 

компетенций 

1 ОПК-2 1,2 Наличие следующих про-

фессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности: 

готовность руководить 

коллективом в сфере своей 

профессиональной дея-

тельности, толерантно вос-

принимая социальные, эт-

нические, конфессиональ-

ные и культурные разли-

чия; 

 

освоена 

2 ОПК-3 2 Наличие следующих про-

фессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности: 

способность к самостоя-

тельному обучению новым 

методам исследования, к 

изменению научного и 

научно-производственного 

профиля своей профессио-

нальной деятельности; 

 

освоена 

3 ПК-14 2,3 Наличие следующих про-

фессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности: 

- способностью к профес-

сиональной эксплуатации 

современного оборудова-

освоена 



 

ния и приборов (в соответ-

ствии с целями программы 

магистратуры) 

4 ПК-15 2,3 Наличие следующих про-

фессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности: 

способностью применять 

на практике знания основ 

организации, планирова-

ния, менеджмента и марке-

тинга в области рыбного 

хозяйства 

освоена 

 

Завершается производственная практика аттестацией по результатам ее 

прохождения, где оценивается уровень приобретенных профессиональных 

практических навыков и умений, качество защиты отчета. Форма аттестации – 

дифференцированный зачет. Основание для допуска студента к аттестации - 

полностью оформленные отчет о практике и наличие путевого листа с отметками 

предприятия. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится путем защиты 

отчета, которая организуется руководителем практики от кафедры «Водные биоре-

сурсы и аквакультура». Дата и время аттестации устанавливаются расписанием по 

согласованию с кафедрой. Процедура аттестации включает доклад (5-7 минут) 

практиканта об итогах ее проведения и ответы на вопросы преподавателя (ей) от 

кафедры по существу отчета (отражающего содержание отчета по практике).  

В результате аттестации студент получает зачет с оценкой, который 

проставляется в ведомость, зачетную книжку. При этом учитываются содержание и 

правильность оформления студентом отчета по производственной практике; мнение 

руководителя практики; качество ответов на вопросы.  

 

Вопросы для оценивания результатов практики: 

1. Сооружения и механизмы, применяемые в аквакультуре; 

2. Биотехнологические циклы рыбоводных заводов и хозяйств, специализиру-

ющихся на воспроизводстве беспозвоночных животных и водорослей; 

3. Проведение экспериментальных исследований, анализ полученных резуль-

татов и внесение корректив в технологический процесс. 

4. Паразитологическое обследование водоемов, беспозвоночных животных и 

рыб; сбор и транспортировка материала в лабораторию, полное паразитологическое 

вскрытие рыб, постановка диагноза; предупреждение распространения болезней в 

рыбоводных хозяйствах, проведение профилактических мероприятий. 

5. Разработка новых и модернизация существующих биотехнологий в аква-

культуре. 

6. Биологическая характеристика гидробионтов. 



 

 

Уровни (дескрипторы) освоения компетенций, которыми должен владеть обу-

чающийся, прошедший производственную практику 
 

       Компетенции 

 

 

 

 

Уровень освоения компетенций  

 

 

Пороговый 

(знает) 

 

Продвинутый 

(умеет) 

 

Высокий 

(владеет) 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

готовность руково-
дить коллективом в 

сфере своей профес-

сиональной деятель-

ности, толерантно 

воспринимая соци-

альные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные разли-

чия (ОПК-2) 

 

Знает, как руководить кол-
лективом в сфере своей про-

фессиональной деятельно-

сти, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и куль-

турные различия 

Владеет навыками руково-
дитьства коллективом в сфере 

своей профессиональной дея-

тельности, толерантно вос-

принимая социальные, этни-

ческие, конфессиональные и 

культурные различия 

Готов руководить коллекти-
вом в сфере своей професси-

ональной деятельности, толе-

рантно воспринимая соци-

альные, этнические, конфес-

сиональные и культурные 

различия 

способность к само-

стоятельному обу-
чению новым мето-

дам исследования, к 

изменению научного 

и научно-

производственного 

профиля своей про-

фессиональной дея-

тельности (ОПК-3)  

 

Способен к самостоятельно-

му обучению новым методам 
исследования, к изменению 

научного и научно-

производственного профиля 

своей профессиональной 

деятельности 

Владеет навыками самостоя-

тельного обучения новым ме-
тодам исследования, измене-

ния научного и научно-

производственного профиля 

своей профессиональной дея-

тельности 

Готов к самостоятельному 

обучению новым методам 
исследования, к изменению 

научного и научно-

производственного профиля 

своей профессиональной дея-

тельности 

Профессиональные компетенции (ПК) 

 

способность к про-

фессиональной экс-
плуатации совре-

менного оборудова-

ния и приборов (в 

соответствии с це-

лями программы 

магистратуры) (ПК-

14) 

 

Знает особенности професси-

ональной эксплуатации со-
временного оборудования и 

приборов (в соответствии с 

целями программы магистра-

туры) 

Умеет эксплуатировать совре-

менное оборудование и при-
боры (в соответствии с целями 

программы магистратуры) 

Владеет навыками професси-

ональной эксплуатации со-
временного оборудования и 

приборов (в соответствии с 

целями программы магистра-

туры) 

способность приме-

нять на практике 

знания основ орга-

низации, планиро-

вания, менеджмента 
и маркетинга в об-

ласти рыбного хо-

зяйства (ПК-15) 

Знает, как применить на 

практике знания основ орга-

низации, планирования, ме-

неджмента и маркетинга в 

области рыбного хозяйства 

Умеет применять на практике 

знания основ организации, 

планирования, менеджмента и 

маркетинга в области рыбного 

хозяйства 

Владеет навыками примене-

ния на практике знаний основ 

организации, планирования, 

менеджмента и маркетинга в 

области рыбного хозяйства 

 

Защита отчета по практике производится путем проведения устного опроса 

обучающегося по контрольным вопросам, разделам отчета. 

Результатом защиты отчета по практике является установленный уровень 

сформированности (освоения) компетенций, которыми обучающийся должен овла-



 

деть по результатам прохождения производственной практики и оценка по 4 балль-

ной системе; 

Оценка «отлично», дескриптор (уровень) освоения компетенций - высо-

кий: 

- программа практики выполнена в полном объеме, сформулированы выводы 

и рекомендации по усовершенствованию деятельности базы прохождения практики, 

приложены копии соответствующих документов согласно задания на практику; 

Оценка «хорошо», дескриптор (уровень) освоения компетенций - продви-

нутый: 

- выполнена большая часть программы практики: раскрыты отдельные вопро-

сы предлагаемого плана отчета, сделаны выводы и рекомендации по улучшению де-

ятельности объекта практики, приложены копии соответствующих документов; 

Оценка «удовлетворительно», дескриптор (уровень) освоения компетен-

ций - пороговый: 

- программа практики выполнена не полностью: рассмотрены отдельные во-

просы плана отчета, сделаны отдельные выводы относительно деятельности объекта 

прохождения практики, не приложены соответствующие копии документов; 

Оценка «неудовлетворительно», отсутствует дескриптор (уровень) освое-

ния компетенций: 

 - программа практики не выполнена, студент получил отрицательный отзыв 

по месту прохождения практики. 

Оценка по практике приравнивается к оценкам (зачетам) по теоретическому 

обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости студентов. 

При защите отчета студенту могут быть заданы не только вопросы, касающиеся де-

ятельности объекта практики, но и по изученным дисциплинам, являющимися базо-

выми для прохождения производственной практики в соответствии с учебным пла-

ном. 

Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной причине, 

направляются повторно на практику, в свободное от учебы время.  

Студенты, не выполнившие программы практик без уважительной причины 

или получившие неудовлетворительную оценку, могут быть отчислены из вуза как 

имеющие академическую задолженность.  

 

11 Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет»  

С целью оказания необходимой для успешного прохождения производствен-

ной практики и оформления отчета по практике методической помощи обучающе-

муся предоставляется следующий перечень учебной основной и дополнительной 

литературы и необходимых ресурсов сети «Интернет»:  

а) основная литература: 

1. Планирование, организация и обеспечение исследований рыбных ресурсов 

дальневосточных морей России и северо-западной части Тихого океана. – Владиво-

сток: ТИНРО-Центр, 2005. – 231 с. 

2. Правдин И.Ф. Руководство по изучению рыб. -М.: Пищ. пром-сть, 1966. -

376с. 



 

3. Чусовитина С.В., Беседнов Л.Н., Ященко Е.Н. Методы рыбохозяйствен-

ных исследований. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2008. -194 с. 

4. Ким Г.Н., Лескова С.Е., Матросова И.В. Марикультура: учебное пособие. – 

М: Моркнига, 2014. – 273 с. 

5. Серпунин Г.Г. Биологические основы рыбоводства: учеб. - М.: Колос, 

2009. -384 с. 

6. Гайко Л.А. Гидрология: теория и практика: учебное пособие. – Влади-

восток: Дальрыбвтуз, 2014.  - 214 с. 

7. Матросова И.В. Биологические основы рыбоводства: эколого-

гистофизиологический подход: учебное пособие. – Владивосток: Лаинс, 2016. – 89 с. 

8. Матросова И.В., Лескова С.Е., Гаркавец М.Е., Лисиенко С.В. Организация и 

планирование хозяйств марикультуры: учебное пособие. М: Моркнига. 2016. – 198 

с. 

б) дополнительная литература: 

1. Макоедов А.Н., Кожемяко О.Н. Основы рыбохозяйственной политики Рос-

сии. М.: ФГУП «Национальные рыбные ресурсы», 2007. -480с. 

2. Картавцев Ю.Ф. Молекулярная эволюция и популяционная генетика. – 2-е 

изд. – Владивосток: Изд-во Дальневост. Ун-та, 2009. – 280 с.  

3. Браун Т.А. Геномы / Пер. с англ. – М. - Ижевск: Институт компьютерных 

исследований, 2011. – 944 с.  

4. Лукашов В.В. Молекулярная эволюция и филогенетический анализ. – 

Москва: Бином. Лаборатория знаний, 2009. – 256 с.  

5. Вылегжанин А.Н., В.К. Зиланов. Международно-правовые основы управле-

ния морскими живыми ресурсами. М.: Экономика, 2008. 598 с.  

 

в) Ресурсы сети «Интернет»: 

1. Управление водными ресурсами России: Международно-правовые и зако-

нодательные механизмы. Монография под ред. А.Н. Вылегжанина. М.: МГИМО, 

2008. 201с. ЭБС «Университетская библиотека online» - http:// www.biblioclub.ru 

2. Электронно-библиотечная система Издательства Лань, 2016 - 

https://e.lanbook.com/ 

3. http://rucont.ru/ 

4. www.nnir.ru / - Российская национальная библиотека  

5. www.nns.ru / - Национальная электронная библиотека 

6. www.rsi.ru / - Российская государственная библиотека 

 

 

 

12 Программное обеспечение 

В процессе прохождения практики рекомендуется использовать типовое про-

граммное обеспечение, пакеты прикладных программ, необходимые для углублен-

ного изучения производства. 

Windows 7 Professional 

http://rucont.ru/
http://www.nnir.ru/
http://www.nns.ru/
http://www.rsi.ru/


 

Office Professional Plus 2010 

Windows Server – Standard 2008 Release 2 

Windows 7 Professional 

Office Professional Plus 2013 

Windows 8.1 Enterprise 

Windows Starter 7 

Office Professional Plus 2016 

Windows 10 Home Get Genuine  

Windows E3 Per Device 10 Education  

Kaspersky Security для интернет-шлюзов Russian Edition. 

Node 1 year Educational Renewal License  

Kaspersky Endpoint Security – для бизнеса – Стандартный Russian Edition. 

250499 Node 1 year Educational Renewal License 

 

13 Перечень современных информационных баз данных 

Современные профессиональные базы данных 

www.eti.uva.nl 

 

14 Перечень информационных справочных систем 
www.fao.org 

 

 

15 Описание материально-технической базы  

Реализация производственной практики, проводимой в организациях и про-

фильных предприятиях, осуществляется с использованием материально-

технической базы предприятия (организации) – места прохождения практики. 

Материально-техническое обеспечение производственной практики, проводи-

мой на профильных предприятиях (предприятиях аквакультуры Приморского края), 

соответствует требованиям ФГОС ВО по направлению 35.04.07 «Водные биоресур-

сы и аквакультура» для достижения результатов обучения по приобретению обуча-

ющимися профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности.  

Базовыми организациями для проведения производственной практики маги-

странтов направления 35.04.07. «Водные биоресурсы и аквакультура» являются: 

 научно-производственный департамент марикультуры (НПДМ) п. Славянка; 

ФГБНУ «ТИНРО-центр»; ООО «Зарубинская база флота»; ООО «Бионт-К»; ООО 

«Нереида», ООО «Русская марикультура», ООО «Нептун», ООО «Дальстам», ООО 

«Жилсоцсервис», ТОИ ДВО РАН и др. 

Материально-техническое обеспечение производственной практики, проводи-

мой в лабораториях кафедры «Водные биоресурсы и аквакультура» соответствует 

санитарным и противопожарным правилам и нормам.  

Состав материально-технического оснащения лабораторий кафедры «Водные 

биоресурсы и аквакультура»: 

http://www.eti.uva.nl/
http://www.fao.org/


 

- Компьютерный класс (компьютеры: Celeron (R) CPU 2.0 GHz - 8 шт., Celeron 

(R) CPU 2.4 GHz - 4 шт.) 

- аквариальная; 

- инкубационные аппараты, субстраты, бинокуляры, весы торсионные, живой 

и фиксированный материал, микроскопы, флуориметр, микрофот, профилограф; 

- «Лаборатория НИРС»: микроскопы ЛОМО, термостаты, сушильный шкаф, 

микротом. 

Программа производственной практики составлена в соответствии с требова-

ниями ФГОС ВО по направлению 35.04.07 «Водные биоресурсы и аквакультура», 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от «23» сентября 2015 г. № 1054. 

 

 

 

 

 



 



 

                                                                                                Приложение 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ 

 

Дальневосточный государственный технический 

рыбохозяйственный университет 

 

ДАЛЬРЫБВТУЗ 

 

 

Кафедра «Водные биоресурсы и аквакультура» 

 

 

ОТЧЕТ 

по производственной практике 

на ____________________________________________________ 
(полное наименование предприятия - базы практики) 

с _____________ 20... г.                          по ______________20... г. 

 

 

 

 

Студент группы________  

                                                                    _______________________  

                                                                                      (подпись,  Ф.И.О.)  

Руководитель от предприятия 

                                                                     _______________________  

                                                                                       (подпись, Ф.И.О.)  

Руководитель от университета  

                                                                    _______________________ 

                                                                                      (подпись, Ф.И.О.) 

 

 

 

Владивосток 

20... г. 

 



Приложение 5 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования 

 

«Дальневосточный государственный технический  

рыбохозяйственный университет» 

 

(ФГБОУ ВО «ДАЛЬРЫБВТУЗ») 

 

Институт рыболовства и аквакультуры 

 

УТВЕРЖДЕНО  

На заседании Совета института 

протокол №___ 

от «___»___________20__ г. 

Директор института 

______________ А. Н. Бойцов 

 

ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

по получению профессиональных умений и опыта  

профессиональной деятельности – научно-исследовательская работа 

обучающегося 

 

Направление подготовки 

35.04.07. «Водные биоресурсы и аквакультура» 

 

 

Квалификация 

«Магистр» 

 

Форма обучения 

 очная, заочная 

 

Владивосток 2017 



Программа производственной практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности – научно-исследовательская ра-

бота обучающегося составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению 35.04.07 «Водные биоресурсы и аквакультура», утвержденного при-

казом Министерства образования и науки Российской Федерации от «23» сентяб-

ря 2015 г. № 1054. 

 

Программа производственной практики разработана: 

 

 

Заведующим кафедрой 

«Водные биоресурсы и аквакультура»  

к.б.н., доцент                                                                                Матросова И.В. 

_________________________________________________________________ 

Доцентом кафедры «Водные биоресурсы и аквакультура»  

к.б.н., доцент                                                                                  Жадько Е.А. 

 

 

Программа обсуждена и одобрена на заседании выпускающей кафедры 

«Водные биоресурсы и аквакультура»  

 

«____» ________________ 2017 г., протокол № ___ 

 

Заведующим кафедрой 

«Водные биоресурсы и аквакультура»                                       Матросова И.В. 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                       



1 Цели производственной практики  

Целями производственной практики как практики по получению професси-

ональных умений и опыта профессиональной деятельности, являются:  

- приобретение обучающимся необходимого уровня научных знаний, уме-

ний, навыков, опыта творческой деятельности, необходимого для осуществления 

профессиональной деятельности в области аквакультуры; 

 - подготовка обучающегося к самостоятельной научно-исследовательской 

деятельности, основным результатом которой является подготовка к защите вы-

пускной квалификационной работы (ВКР); 

- проведение обучающимся как самостоятельных научных исследований, 

так и исследований в составе творческого коллектива; 

- интеграция образовательного процесса с развитием профессиональной 

сферы деятельности по направлениям подготовки для обеспечения формирования 

у студентов научно-исследовательских компетенций, необходимых при проведе-

нии исследований и решения профессиональных задач. 

 

 

2 Задачи производственной практики 

Задачами производственной практики являются: 

- получение профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности; 

- формирование навыков опытно-экспериментальной работы; 

- формирование и развитие профессиональных знаний, закрепление полу-

ченных теоретических знаний; 

- продолжение формирования положительной мотивации к научно-

исследовательской деятельности, развитие собственных научных интересов маги-

странта, стимулирование его потребности в профессиональном и личностном са-

моразвитии; 

формирование умений использовать современные технологии сбора ин-

формации, обработки и интерпретации, полученных экспериментальных и эмпи-

рических данных, владение современными методами исследований; 

обеспечение готовности к профессиональному самосовершенствованию, 

развитию инновационного мышления и творческого потенциала, профессиональ-

ного мастерства; 

самостоятельное формулирование и решение задач, возникающих в ходе 

научно-исследовательской деятельности и требующих углубленных профессио-

нальных знаний; 

проведение библиографической работы с привлечением современных ин-

формационных технологий; 

умение практически осуществлять научные исследования, эксперимен-

тальные работы. 

 

3 Место производственной практики в структуре ОПОП 



Производственная практика в соответствии с учебным планом программы 

магистратуры выполняется обучающимся на первом курсе в течение 4 недель, на 

втором – в течение 6 недель.  

После зачисления на программу магистратуры (не позднее 3 месяцев с мо-

мента зачисления) обучающемуся назначается научный руководитель и утвер-

ждается тема научно-исследовательской работы. Обучающемуся предоставляется 

возможность выбора темы научно-исследовательской работы в рамках основных 

направлений научно-исследовательской деятельности научных школ кафедры 

«Водные биоресурсы и аквакультура». 

Выполнение научно-исследовательской работы основывается на профиль-

ных дисциплинах учебного плана программы магистратуры по направлению под-

готовки 35.04.07. «Водные биоресурсы и аквакультура»: «Основы управления 

водными биоресурсами», «Современные проблемы и перспективы развития аква-

культуры», «Оптимизация технологических процессов в аквакультуре», «Техно-

логические циклы и принципы культивирования беспозвоночных и водорослей», 

«Экологическая и рыбохозяйственная экспертиза», «Молекулярно-генетические 

методы исследования в аквакультуре», «Пастбищная аквакультура». 

В результате прохождения производственной практики обучающийся должен: 

знать: 

-  современные проблемы и перспективы развития аквакультуры; 

- современные технологии искусственного воспроизводства и товарного 

выращивания ценных промысловых гидробионтов, борьбы с инфекционными и 

инвазионными заболеваниями; 

- методы оценки экологического состояния и рыбохозяйственного значения 

естественных и искусственных водоемов; 

- технические и программные средства реализации информационных техно-

логий, основы работы в локальных и глобальных сетях; 

- научные основы охраны, воспроизводства и рационального использования 

водных биоресурсов. 

уметь: 

- проводить рыбохозяйственный и экологический мониторинг антропоген-

ного воздействия на рыбохозяйственные водоемы и водные биоресурсы; 

- разрабатывать планы и программы исследования водных биоресурсов, 

охраны, воспроизводства и рационального использования водных биоресурсов; 

- разрабатывать перспективные производственные планы по оптимизации 

деятельности предприятия аквакультуры; 

- организовать работу персонала для обеспечения управления технологиче-

скими процессами в аквакультуре; 

- организовать работу исполнителей при проведении научно-

исследовательских полевых наблюдений, экспериментов, надзора над использо-

ванием водных биоресурсов и экологическим состоянием рыбохозяйственных во-

доемов;  

- проводить проектно-изыскательских работы с использованием современ-

ной аппаратуры и информационных технологий; 

 



владеть: 

- современными технологиями искусственного воспроизводства и товарного 

выращивания ценных промысловых гидробионтов, борьбы с инфекционными и 

инвазионными заболеваниями; 

- методами оценки экологического состояния и рыбохозяйственного значе-

ния естественных и искусственных водоемов; 

-- методами изучения биологические параметров гидробионтов в условиях 

эксперимента, искусственного воспроизводства и рационального использования 

водных биоресурсов ресурсов; 
- современными методами получения информации, ее хранения и перера-

ботки; 

- методиками экологического нормирования хозяйственной деятельности на 

рыбохозяйственных водоемах; 

- методиками расчета основных параметров функционирования водных эко-

систем с целью их охраны и рационального использования. 

 

4 Способы, формы, место и время проведения производственной прак-

тики 

Способы проведения: 

 – стационарный – в лабораториях на базе кафедры «Водные биоресурсы и 

аквакультура» Дальрыбвтуза, на профильных предприятиях г. Владивостока; 

Форма проведения – рассредоточенная в соответствии с календарным учеб-

ным графиком. 

Базой для выполнения производственной практики - научно-

исследовательской работы является лабораторный комплекс кафедры «Водные 

биоресурсы и аквакультура». Кроме того, научно-исследовательская деятельность 

может проводиться по индивидуальной программе обучающегося на профильных 

предприятиях г. Владивостока. 

Распределение времени проведения и трудоемкости: 

В соответствии с учебным планом общий объем научно-исследовательской 

работы, предусмотренный учебным планом, составляет 540 часов (15 зачетных 

единиц), что эквивалентно 10 неделям обучения. По годам обучения в очной 

форме обучения общий объем научно-исследовательской работы распределяется 

следующим образом: 

1 курс- 6 ЗЕТ или 4 недели; 2 курс -9 ЗЕТ или 6 недель. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются состояние 

здоровья и требования по доступности. 

 

5 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении про-

изводственной практики, соотнесенных с планируемыми результатами осво-

ения ОПОП: 

Процесс прохождения производственной практики направлен на достиже-

ние планируемых результатов – приобретение профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности для ведения следующих видов деятельности (как 

основных), к которым готовится обучающийся в процессе освоения ОПОП маги-



стратуры по направлению 35.04.07 «Водные биоресурсы и аквакультура»: произ-

водственно-технологической, организационно-управленческой, проектной - в со-

ответствии с планируемыми результатами освоения основной профессиональной 

образовательной программы и ФГОС ВО по направлению подготовки 35.04.07 

«Водные биоресурсы и аквакультура» по сформированным элементам следующих 

компетенций: 

- общекультурных (ОК): 

- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

 

- общепрофессиональных (ОПК): 

- способностью понимать современные проблемы научно-технического раз-

вития рыбной промышленности, современные технологии аквакультуры, научно-

техническую, рыболовную политику (ОПК-6). 

 

- профессиональных (ПК) с учетом прикладной профильной направленно-

сти программы магистратуры по направлению подготовки 35.04.07. «Водные био-

ресурсы и аквакультура»:  

- способность организовывать работу исполнителей при проведении науч-

но-исследовательских полевых наблюдений, экспериментов, производственных 

процессов в рыбном хозяйстве (ПК-18); 

- способность использовать нормативные документы, регламентирующие 

организацию и методику проведения научно-исследовательских 

рыбохозяйственных работ (ПК-21); 

В результате прохождения производственной практики обучающийся дол-

жен приобрести следующие практические навыки, умения к которым готовится 

магистр в процессе освоения ОПОП магистратуры по направлению 35.04.07 

«Водные биоресурсы и аквакультура»:  

- практическими навыками в области искусственного воспроизводства и то-

варного выращивания ценных промысловых гидробионтов, борьбы с инфекцион-

ными и инвазионными заболеваниями; 

- практическими навыками оценки экологического состояния и рыбохозяй-

ственного значения естественных и искусственных водоемов; 

-- практическими навыками изучения биологические параметров гидробио-

нтов в условиях эксперимента, искусственного воспроизводства и рационального 

использования водных биоресурсов ресурсов; 
- умениями получения информации, ее хранения и переработки; 

- практическими навыками экологического нормирования хозяйственной 

деятельности на рыбохозяйственных водоемах; 

- умениями расчета основных параметров функционирования водных эко-

систем целью их охраны и рационального использования. 

 

6 Структура и содержание производственной практики 

Общая трудоемкость производственной практики составляет 15 зачетных 

единиц, что эквивалентно 540 часам.  



Содержание производственной практики определяется индивидуальной 

программой, которая разрабатывается обучающимся совместно с научным руко-

водителем от кафедры в соответствии с темой ВКР и направлениями научно-

исследовательской деятельностью кафедры в рамках тематики научных школ ка-

федры и утверждается заведующим кафедрой «Водные биоресурсы и аквакульту-

ра». 

Трудоемкость выполнения разделов (этапов) научно-исследовательской ра-

боты распределяется следующим образом:  

аналитический этап – 3 ЗЕТ или 108 часов;  

исследовательский этап – 3 ЗЕТ или 108 часов;  

заключительный этап – 9 ЗЕТ или 324 часа.  

 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) НИРМ 

Виды учебной работы, 

включая контактную и 

самостоятельную работу 

студентов и трудоем-

кость 

(в часах) 

Формы текуще-

го и промежу-

точного кон-

троля 

лк пр лб ср  

1 Аналитический 

Планирование научно-

исследовательской работы, 

обоснование темы; 

 - обсуждение плана; 

 - определение научной новиз-

ны исследования, его практи-

ческой значимости и актуаль-

ности; 

 - анализ существующих иссле-

дований в обозначенной обла-

сти исследования и оценка сте-

пени значимости их результа-

тов на современном этапе.  

- подготовка отчета по резуль-

татам анализа литературных 

данных 

 34  74 промежуточный 

отчет 

 

2 Исследовательский 

- подготовка исследовательско-

го проекта по теме научных ис-

следований (или теме МД); 

- проведение запланированных 

научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ 

по исследовательскому проек-

ту; 

 34  74 промежуточный 

отчет 

 



- корректировка плана научно-

го исследования; 

- подготовка отчета по проме-

жуточным результатам иссле-

довательского проекта; 

- составление развернутой биб-

лиографии исследовательского 

проекта. 

3 Заключительный 

- оформление заключительных 

результатов исследовательско-

го проекта; 

- разработка выводов и реко-

мендаций по проекту; 

- подготовка и оформление за-

ключительного отчета по прак-

тике 

 51  273 Заключительный 

отчет 

доклад  

по результатам  

 

Примечание: к видам учебной работы при прохождении производственной 

практики могут быть отнесены: ознакомительные лекции, мероприятия по сбо-

ру, обработке и систематизации фактического и литературного материала, 

наблюдения, измерения и др., выполняемые как под руководством преподавателя, 

так и самостоятельно. 

  

7 Организационное сопровождение производственной практики 

Для руководства производственной практикой от университета назначаются 

руководитель (руководители) из числа профессорско-преподавательского состава 

кафедры «Водные биоресурсы и аквакультура» в соответствии с учебной нагруз-

кой по индивидуальному плану на текущий учебный год. 

Руководитель производственной практики от кафедры «Водные биоресурсы 

и аквакультура» разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, вы-

полняемые в период прохождения производственной практики, в соответствии со 

структурой и содержанием практики. 

Руководство производственной практикой осуществляет научный руково-

дитель ВКР. Обсуждение плана и промежуточных результатов проводится на вы-

пускающей кафедре в рамках научно-исследовательского семинара с привлечени-

ем научных руководителей. Результаты производственной практики должны быть 

оформлены в письменном отчете и представлены для утверждения научному руко-

водителю. Отчет о производственной практике, подписанный научным руководите-

лем, должен быть представлен на выпускающую кафедру. К отчету прилагаются 

ксерокопии статей, тезисы докладов, опубликованных за текущий семестр, тексты 

докладов и выступлений обучающихся на научно-практических конференциях 

(круглых столах). Обучающиеся, не предоставившие в срок отчет о производствен-

ной практике и не получившие зачет к предзащите ВКР, не допускаются. 



Выбор мест прохождения производственной практики для лиц с ограничен-

ными возможностями (ОВЗ) и инвалидов осуществляется с учетом требований их 

доступности для данных обучающихся и рекомендаций медико-социальной экс-

пертизы, а также индивидуальной программе реабилитации инвалида относитель-

но рекомендованных условий и видов труда, которая выдается федеральным гос-

ударственным учреждением медико-социальной экспертизы.  

При направлении инвалида и обучающегося с ОВЗ на предприятие для вы-

полнения научно-исследовательской работы руководитель от кафедры «Водные 

биоресурсы и аквакультура» согласовывает с руководителем научно-

исследовательской работы от предприятий условия и виды труда с учетом реко-

мендаций медико-социальной экспертизы и индивидуальной программе реабили-

тации инвалида. 

Во время прохождения производственной практики обучающиеся выпол-

няют индивидуальные задания, соблюдают правила внутреннего трудового рас-

порядка, установленного на предприятии, соблюдают требования охраны труда и 

пожарной безопасности. 

 

8 Формы отчетности по итогам производственной практики 

Научные исследования выполняются на протяжении всего периода обуче-

ния в магистратуре. Основными этапами производственной практики являются:  

- планирование (ознакомление с тематикой научно-исследовательских работ 

в данной сфере; выбор обучающимся темы ВКР);  

- непосредственное выполнение научно-исследовательской работы;  

- составление отчета о производственной практике, публикация научных 

статей и др.;  

- публичная защита выполненной работы.   

Планирование производственной практики предусматривает разработку ин-

дивидуального плана обучающегося.  

Результаты производственной  практики обучающихся:  

1-й семестр: планирование производственной практики, отражающееся в 

составлении и утверждении индивидуального плана работы; выбор и утверждение 

темы исследования, обоснование её актуальности, изучение степени научной раз-

работанности проблематики, аналитической обзор литературы по направлению 

диссертационного исследования, выступление на научной конференции или 

научно-исследовательском семинаре.  

2-й семестр: сбор фактического материала для проведения диссертационно-

го исследования. Результатами работы в этом семестре являются: утвержденная 

тема ВКР; утвержденный план-график работы над ВКР с указанием основных ме-

роприятий и сроков их реализации; постановка целей и задач исследования; опре-

деление объекта и предмета исследования; характеристика современного состоя-

ния изучаемой проблемы; характеристика методологического аппарата, который 

предполагается использовать; изучение основных литературных источников, ко-

торые будут использованы в качестве теоретической базы исследования; публи-

кация статьи по теме диссертационного исследования.  



3-й семестр: завершение сбора фактического материала для работы, вклю-

чая разработку методологии сбора данных, методов обработки результатов, оцен-

ку их достоверности и достаточности для завершения работы над диссертацией. 

Результатом исследовательской работы является подробный обзор литературы по 

теме исследования, основанный на актуальных научно-исследовательских публи-

кациях и содержащий анализ основных результатов и положений, полученных ве-

дущими специалистами в области проводимого исследования, оценку их приме-

нимости в рамках диссертационного исследования, а также предполагаемый лич-

ный вклад автора в разработку темы. Основу обзора литературы должны состав-

лять источники, раскрывающие теоретические аспекты изучаемого вопроса, в 

первую очередь научные монографии и статьи научных журналов. Публикация 

статьи или тезисов доклада по теме исследования.  

По итогам выполнения производственной практики обучающемуся необхо-

димо представить для утверждения научному руководителю отчет.  

В отчете за 1 семестр нужно написать о направлении исследования, указать 

количество монографий, научных статей, авторефератов диссертаций, выбранных 

для последующего анализа. Отметить выступление на научно-практической кон-

ференции (круглом столе, семинаре). К отчету необходимо приложить предвари-

тельный библиографический список по направлению исследования.  

Отчет за 2 семестр по форме может представлять введение к ВКР, в котором 

отражается актуальность, объект, предмет и методы исследования. К отчету при-

лагается статья по теме диссертационного исследования. Примерный объем ста-

тьи – 2 - 4 страницы формата А4, написанных шрифтом Times New Roman 14 с 

междустрочным интервалом 1,5.  

В отчете за 3 семестр нужно кратко в виде тезисов (не более 2-х страниц) 

изложить результаты обзора теоретических положений, полученных ведущими 

специалистами в области проводимого исследования, дать оценку их применимо-

сти в рамках исследования, указать, какой личный вклад вносит обучающийся в 

разработку темы. Необходимо отметить выступление на научно-практических 

конференциях. К отчету прилагается статья по теме исследования. По форме это 

может быть Глава 1 диссертационного исследования.  

По окончании производственной практики обучающийся составляет пись-

менный отчет и сдает его научному руководителю. При оценке итогов научно-

исследовательской деятельности учитывается эффективность и качество прове-

денной научно-исследовательской работы и полученных результатов. 

Требования к оформлению отчета  

Отчет о производственной практике должен быть выполнен печатным спо-

собом с использованием компьютера и принтера на одной стороне листа белой 

бумаги в соответствии со следующими требованиями 

- на бланке формата А4 (210х297 мм); 

- поля листа должны быть: левое – 20 мм, нижнее – 20 мм, правое – 10 и 

верхнее – 20 мм; 

- в текстовом редакторе Word, шрифтом Times New Roman №14; 

- начало абзацев в тексте с отступом на 1,25 см = 5 печатных знаков; 



- текст печатают через 1,5 межстрочный интервал, с выравниванием по ши-

рине; 

- в словах устанавливают переносы, в словах из прописных букв переносы 

не устанавливают; 

-сквозная нумерация страниц проставляется в нижнем колонтитуле на про-

тяжении всего документа, начиная со 2-ой страницы. 

Иллюстрационный материал (рисунки, эскизы, чертежи), приводимый в 

отчете, должен быть выполнен самим студентом без применения множительной 

техники. 

Защита отчета о выполнении этапа, раздела и в полном объеме производ-

ственной практике проходит в виде публичного доклада и пленарного обсужде-

ния итогов и результатов проекта. По результатам защиты промежуточных или 

заключительного отчета по итогам работы дается оценка компетенций, связанных 

с формированием профессионального мировоззрения и определенного уровня 

культуры. 

Оценка по результатам выполнения производственной практики или зачет 

приравнивается к оценкам (зачетам) по теоретическому обучению и учитывается 

при подведении итогов общей успеваемости обучающегося и при рассмотрении 

вопроса о назначении стипендии. Если зачет о выполнении этапа (раздела) прово-

дится после издания приказа о зачислении обучающегося на стипендию, то оцен-

ка относится к результатам следующей промежуточной аттестации. 

Обучающийся, не выполнивший программу производственной практики без 

уважительной причины или получивший отрицательную оценку, может быть от-

числен из университета как имеющий академическую задолженность в порядке, 

предусмотренном уставом университета. 

 

9 Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по производственной практике 

Промежуточная аттестация обучающихся по итогам производственной 

практики проводится путем оценивания достигнутых результатов по 

приобретению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельно-

сти в соответствии с п. 6 данной программы. 

В результате прохождения производственной практики у обучающихся 

должны быть сформированы элементы следующих компетенций в соответствии с 

планируемыми результатами освоения ОПОП по направлению 35.04.07 «Водные 

биоресурсы и аквакультура».  

Карта оценивания компетенций 

№ Компетенции Разделы 

(этапы) 

практики 

Критерии оценивания Результат 

освоения 

компетенций 

1 ОК-1 1,2 Наличие следующих про-

фессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности: 

- способность к абстракт-

освоена 



ному мышлению, анализу, 

синтезу; 

 

 ОПК-6 1,2 Наличие следующих про-

фессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности: 

- способностью понимать 

современные проблемы 

научно-технического раз-

вития рыбной промышлен-

ности, современные техно-

логии аквакультуры, науч-

но-техническую, рыболов-

ную политику  

 

освоена 

2 ПК-18 2,3 Наличие следующих про-

фессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности: 

- способность организовы-

вать работу исполнителей 

при проведении научно-

исследовательских полевых 

наблюдений, эксперимен-

тов, производственных 

процессов в рыбном хозяй-

стве 

освоена 

3 ПК-21 2,3 Наличие следующих про-

фессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности: 

- способность использовать 

нормативные документы, 

регламентирующие 

организацию и методику 

проведения научно-

исследовательских 

рыбохозяйственных работ  

освоена 

 

 

Завершается производственная практика аттестацией по результатам ее 

прохождения (по семестрам, курсам), где оценивается уровень приобретенных 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, 

представления результатов исследований. Формы аттестации: защита отчета по 



итогам выполнения научно-исследовательской работы. Форма отчета обучающе-

гося об этапах или итогах научно-исследовательской работы зависит от ее 

направленности и индивидуальной программы. Отчет представляется в письмен-

ной форме. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится в период 

промежуточной аттестации в соответствии с графиком учебного процесса и рас-

писанием зачетов и экзаменов.  

 

Уровни (дескрипторы) освоения компетенций, которыми должен владеть 

обучающийся, выполнивший производственную практику 

 
 

       Компетенции 

 

 

 

 

Уровень освоения компетенций  

 

 

Пороговый 

(знает) 

 

Продвинутый 

(умеет) 

 

Высокий 

(владеет) 

Общекультурные компетенции (ОК) 
способность к аб-
страктному мышлению, 
анализу, синтезу (ОК-1) 

способен к абстрактному мыш-
лению, анализу, синтезу 

Умеет абстрактно мыслить, ана-

лизировать и систематизировать 
информацию 

Владеет навыками  аб-

страктного мышления, анали-
за, синтеза 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 
способность понимать 
современные проблемы 

научно-технического 
развития рыбной про-
мышленности, совре-
менные технологии 
аквакультуры, научно-
техническую, рыболов-
ную политику (ОПК-6). 

Знает современные проблемы 
научно-технического развития 

рыбной промышленности, со-
временные технологии аква-
культуры, научно-техническую, 
рыболовную политику 

Умеет применять знания в области 
современных проблем научно-

технического развития рыбной 
промышленности, современных 
технологий аквакультуры, научно-
технической, рыболовной полити-
ки 

Владеет информацией о со-
временных проблемах науч-

но-технического развития 
рыбной промышленности, 
современных технологиях 
аквакультуры, научно-
технической, рыболовной 
политики 

Профессиональные компетенции (ПК) 

 
способность организо-

вывать работу испол-
нителей при проведе-
нии научно-
исследовательских 
полевых наблюдений, 
экспериментов, произ-
водственных процессов 
в рыбном хозяйстве 

(ПК-18) 

Знает, как организовывать ра-

боту исполнителей при проведе-
нии научно-исследовательских 

полевых наблюдений, экспери-
ментов, производственных про-
цессов в рыбном хозяйстве 

Умеет организовывать работу 

исполнителей при проведении 
научно-исследовательских поле-

вых наблюдений, экспериментов, 
производственных процессов в 
рыбном хозяйстве 

Владеет навыками органи-

зации работы исполнителей 
при проведении научно-

исследовательских полевых 
наблюдений, экспериментов, 
производственных процессов 
в рыбном хозяйстве 

способность 
использовать 
нормативные 
документы, 
регламентирующие 
организацию и 
методику проведения 

научно-
исследовательских 
рыбохозяйственных 
работ (ПК-21) 

Знает, как использовать норма-

тивные документы, регламенти-
рующие организацию и методи-
ку проведения научно-
исследовательских рыбохозяй-
ственных работ 

Умеет использовать нормативные 

документы, регламентирующие 
организацию и методику проведе-
ния научно-исследовательских 
рыбохозяйственных работ 

Владеет навыками исполь-

зования нормативных доку-
ментов, регламентирующих 
организацию и методику про-
ведения научно-
исследовательских рыбохо-
зяйственных работ 

Аттестация производственной практики происходит по следующей схеме: 

Оценка «зачтено», дескриптор (уровень) освоения компетенций – «про-

двинутый», «высокий»: 



- программа (раздел) производственной практики выполнена в полном объ-

еме в соответствии с индивидуальным заданием, собраны и исследованы в пол-

ном объеме аналитические материалы; собраны и исследованы научно-

техническая информация по теме исследования, материалы по обобщению отече-

ственного и зарубежного опыта; ответы на вопросы даны в полном объеме, про-

фессиональные умения и опыт профессиональной деятельности получены и под-

тверждены по компонентам «знает», «умеет», «владеет» в полном объеме.  

Оценка «зачтено», дескриптор (уровень) освоения компетенций – «по-

роговый», «продвинутый»: 

- выполнена большая часть программы (раздела) производственной практи-

ки в соответствии с индивидуальным заданием, собраны и исследованы в полном 

объеме аналитические материалы, не в полном объеме собраны и исследованы 

научно-техническая информация по теме исследования, материалы по обобщению 

отечественного и зарубежного опыта; ответы на вопросы даны в полном объеме, 

профессиональные умения и опыт профессиональной деятельности получены и 

подтверждены по компонентам «знает», «умеет», «владеет» в основном по ком-

понентам «знает», «умеет».  

Оценка «зачтено», дескриптор (уровень) освоения компетенций – «по-

роговый»: 

- программа (раздел) производственной практики выполнена частично в со-

ответствии с индивидуальным заданием, собраны, но не в полном объеме иссле-

дованы аналитические материалы; не в полном объеме собраны и не исследованы 

научно-техническая информация по теме исследования, материалы по обобщению 

отечественного и зарубежного опыта; ответы на вопросы даны в не полном объе-

ме, профессиональные умения и опыт профессиональной деятельности получены 

и подтверждены по компонентам «знает», «умеет», «владеет» в основном по ком-

поненту «знает».   

Оценка «не зачтено», отсутствует дескриптор (уровень) освоения ком-

петенций: 

 - программа (раздел) производственной практики не выполнена в соответ-

ствии с индивидуальным заданием, ответы на вопросы не даны, профессиональ-

ные умения и опыт профессиональной деятельности не получены и не подтвер-

ждены.  

Оценка по итогам прохождения производственной практики приравнивает-

ся к оценкам (зачетам) по теоретическому обучению и учитывается при подведе-

нии итогов общей успеваемости студентов. При защите отчета студенту могут 

быть заданы не только вопросы, касающиеся деятельности объекта научно-

исследовательской работы, но и по изученным дисциплинам, в соответствии с 

учебным планом. 

 

 

Студенты, не выполнившие программу производственной практики без 

уважительной причины или получившие неудовлетворительную оценку, могут 

быть отчислены из вуза как имеющие академическую задолженность в порядке, 

предусмотренном Уставом вуза.  



10 Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет»  

С целью оказания необходимой для успешного прохождения производ-

ственной практики и оформления отчета по итогам выполнения научно-

исследовательской работы обучающемуся предоставляется следующий перечень 

учебной основной и дополнительной литературы и необходимых ресурсов сети 

«Интернет»:  

а) основная литература: 

1. Ревко-Линардато, П.С. Методы научных исследований: учеб. пособие / 

П.С. Ревко-Линардато. – Таганрог: изд-во ТТИ ЮФУ, 2012. – 55 с.  

2. Новиков, А.М. Методология научного исследования / А.М. Новиков, Д.А. 

Новиков. – М.: Либроком, 2010. – 280 с.  

 

б) дополнительная литература: 

1. ГОСТ 7.32-2001 «Отчет по НИР. Структура и правила оформления». – 

Минск: из-во стандартов, 2001. – 22 с.  

2. Стандарт предприятия. СТО СГАУ 02068410-004-2007. Общие требова-

ния к учебным текстовым документам. – Самара, СГАУ, 2007. – 32 с.  

3. Стандарт предприятия. СТО СГАУ 02068410-008-2007. Научно-

исследовательская работа. Основные положения. – Самара, СГАУ, 2007. – 24 с.  

4. Организация и проведение научно-исследовательской работы магист-

рантов [электронный ресурс]: электрон. метод. указ. / сост. Н.Н. Османкин, Е.З. 

Глазунова. – Самара: изд-во СГАУ, 2012.  
5. Научно-исследовательская работа магистра [Электронный ресурс] :  элек-

трон. метод. указания / сост. В.Н. Гришанов. – Электрон. текстовые и граф. дан-

ные (0,23 Мб). – Самара: Изд-во СГАУ, 2015. – 1 эл. опт. диск (СD-ROM).   

 

в) Ресурсы сети «Интернет»: 

1. Управление водными ресурсами России: Международно-правовые и за-

конодательные механизмы. Монография под ред. А.Н. Вылегжанина. М.: МГИ-

МО, 2008. 201с. ЭБС «Университетская библиотека online» - http:// 

www.biblioclub.ru 

2. Электронно-библиотечная система Издательства Лань, 2016 - 

https://e.lanbook.com/ 

3. http://rucont.ru/ 

4. www.nnir.ru / - Российская национальная библиотека  

5. www.nns.ru / - Национальная электронная библиотека 

6. www.rsi.ru / - Российская государственная библиотека 

 

11 Программное обеспечение 

В процессе прохождения практики рекомендуется использовать типовое 

программное обеспечение, пакеты прикладных программ, необходимые для 

углубленного изучения производства. 

Windows 7 Professional 

http://rucont.ru/
http://www.nnir.ru/
http://www.nns.ru/
http://www.rsi.ru/


Office Professional Plus 2010 

Windows Server – Standard 2008 Release 2 

Windows 7 Professional 

Office Professional Plus 2013 

Windows 8.1 Enterprise 

Windows Starter 7 

Office Professional Plus 2016 

Windows 10 Home Get Genuine  

Windows E3 Per Device 10 Education  

Kaspersky Security для интернет-шлюзов Russian Edition. 

Node 1 year Educational Renewal License  

Kaspersky Endpoint Security – для бизнеса – Стандартный Russian Edition. 

250499 Node 1 year Educational Renewal License 

 

12 Перечень современных информационных баз данных 

Современные профессиональные базы данных 

www.eti.uva.nl 

 

13 Перечень информационных справочных систем 
www.fao.org 

 

14 Описание материально-технического обеспечения  

Реализация выполнения научно-исследовательской работы, проводимой в 

организациях и профильных предприятиях, осуществляется с использованием ма-

териально-технической базы предприятия (организации) – места выполнения 

научно-исследовательской работы. Материально-техническое обеспечение вы-

полнения научно-исследовательской работы, проводимой на профильных пред-

приятиях (расположенных, как в г. Владивостоке, так и за его пределами), соот-

ветствует требованиям ФГОС ВО по направлению 35.04.07 «Водные биоресурсы 

и аквакультура» для достижения результатов обучения по приобретению обуча-

ющимися профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 

Материально-техническое обеспечение выполнения научно-

исследовательской работы, проводимой в лабораториях кафедры «Водные биоре-

сурсы и аквакультура» соответствует санитарным и противопожарным правилам 

и нормам.  

Состав материально-технического оснащения лабораторий кафедры «Вод-

ные биоресурсы и аквакультура»: 

- Компьютерный класс (компьютеры: Celeron (R) CPU 2.0 GHz - 8 шт., 

Celeron (R) CPU 2.4 GHz - 4 шт.) 

- аквариальная; 

- инкубационные аппараты, субстраты, бинокуляры, весы торсионные, жи-

вой и фиксированный материал, микроскопы, флуориметр, микрофот, профило-

граф; 

http://www.eti.uva.nl/
http://www.fao.org/


 



 

 

 



 

 

 

1 Цели преддипломной практики 

 

Целями преддипломной практики как практики по получению професси-

ональных умений и опыта профессиональной деятельности являются: 

 

- систематизация, углубление и закрепление теоретических знаний, уме-

ний и навыков, полученных в процессе обучения; 

- приобретение практических навыков и компетенций в сфере профес-

сиональной деятельности для ведения следующих видов деятельности (как ос-

новных), к которым готовится обучающийся в процессе освоения ОПОП маги-

стратуры по направлению 35.04.07 «Водные биоресурсы и аквакультура»: про-

изводственно-технологической, организационно-управленческой, проектной; 

- получение теоретических и практических результатов, являющихся до-

статочными для успешного выполнения и защиты выпускной квалификацион-

ной работы; 

- закрепление опыта самостоятельной профессиональной деятельности, 

полученного в ходе преддипломной практики;  

- формирование и развитие у обучающихся профессионально значимых 

качеств, устойчивого интереса к профессиональной деятельности. 

 

2 Задачи преддипломной практики 

 

Задачами преддипломной практики являются: 

- приобретение навыков ведения самостоятельной работы научно-

производственного характера; 

- сбор фактического материала для выполнения выпускной квалификаци-

онной работы; 

- овладение современными методами анализа материалов, полученных в 

ходе преддипломной практики и подготовка результатов исследований для 

написания выпускной квалификационной работы. 

 

 

3 Место преддипломной практики в структуре программы магистра-

туры 

Преддипломная практика базируется на дисциплинах базовой и вариа-

тивной частей программы магистратуры по направлению подготовки 35.04.07. 

«Водные биоресурсы и аквакультура». 

Прохождение преддипломной практики необходимо для окончательного 

сбора фактического материала и проведения производственных испытаний или 

производственного эксперимента на предприятиях аквакультуры с целью вы-

полнения выпускной квалификационной работы. 

Для успешного прохождения преддипломной практики студент должен: 



 

 

знать: 

 современные технологии искусственного воспроизводства и выращи-

вания гидробионтов, борьбы с инфекционными и инвазионными заболеваниями 

гидробионтов; 

 основы организации, планирования, менеджмента и маркетинга в об-

ласти аквакультуры; 

 структуру нормативно-правовых документов в области рыбного хо-

зяйства; 

 современные проблемы научно-технического развития рыбной про-

мышленности, современные технологии аквакультуры. 

 методики сбора и обработки биологической информации 

уметь: 

- эксплуатировать современное технологическое оборудование в аква-

культуре; 

 применять на практике методы и технологии искусственного воспро-

изводства и выращивания гидробионтов, борьбы с инфекционными и инвази-

онными заболеваниями гидробионтов; 

 применять современные информационные технологии при сборе и об-

работке материалов для выпускной квалификационной работы;  

 владеть: 

- методами поиска необходимой рыбохозяйственной информации в сети 

Интернет; 

- навыками работы на лабораторном и технологическом оборудовании в 

аквакультуре. 

 

 

4 Способы и формы проведения преддипломной практики 

Способы проведения преддипломной практики:  

- стационарная - на профильных предприятиях г. Владивостока;  

- выездная -  на профильных предприятиях, расположенных за пределами 

г. Владивостока. 

- выездная полевая - на профильных предприятиях, расположенных за 

пределами г. Владивостока, ведущих полевые работы.  

Форма проведения преддипломной практики – дискретная в соответствии 

с календарным учебным графиком в выделенном непрерывном периоде. 

 

5 Место и время проведения преддипломной практики 

 

Места преддипломной практики утверждаются приказом ректора Даль-

рыбвтуза на основании двухсторонних договоров между университетом и 

предприятием или учреждением, либо в самостоятельно выбранной обучаю-

щимся профильной организации на основании заключенного индивидуального 



 

 

договора. Практика студентов проводится на базовых рыбохозяйственных 

предприятиях, расположенных, как в городе Владивостоке, так и за его преде-

лами. Базы отвечают требованиям к содержанию преддипломной практики, 

имеют хорошее методическое и лабораторное обеспечение их качественного 

проведения. В исключительных случаях возможно прохождение преддиплом-

ной практики на кафедре. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются состоя-

ние здоровья и требования по доступности.  

В соответствии с учебным планом продолжительность преддипломной 

практики обучающихся составляет 20 недель. Сроки прохождения предди-

пломной практики регламентируются графиком учебного процесса. Время про-

ведения практики в очной форме обучения – в течение четвертого семестра, в 

заочной форме обучения – после 2 курса. 

При индивидуальном графике обучения возможно изменение сроков про-

хождения преддипломной практики с учетом особенностей индивидуального 

учебного плана обучающегося и тематики его выпускной квалификационной 

работы.  

 

6 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

преддипломной практики, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения ОПОП: 

Процесс прохождения преддипломной практики направлен на направлен 

на достижение планируемых результатов – приобретение профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности для ведения следующих видов 

деятельности (как основных), к которым готовится обучающийся в процессе 

освоения ОПОП магистратуры по направлению 35.04.07 «Водные биоресурсы и 

аквакультура»: производственно-технологической, организационно-

управленческой, проектной - в соответствии с планируемыми результатами 

освоения основной профессиональной образовательной программы и ФГОС ВО 

по направлению подготовки 35.04.07 «Водные биоресурсы и аквакультура» по 

сформированным элементам следующих компетенций: 

 

- общепрофессиональных компетенций (ОПК): 

ОПК-2 - готовность руководить коллективом в сфере своей профессио-

нальной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, кон-

фессиональные и культурные различия 

- профессиональных компетенций (ПК): 

ПК-14- способность к профессиональной эксплуатации современного 

оборудования и приборов (в соответствии с целями программы магистратуры)  

ПК-15- способность применять на практике знания основ организации, 

планирования, менеджмента и маркетинга в области рыбного хозяйства.  

В результате прохождения преддипломной практики обучающийся дол-

жен достигнуть следующие результаты по приобретению профессиональных 



 

 

практических навыков, умений и владений в профессиональной сфере для ве-

дения следующих видов деятельности (как основных), к которым готовится 

обучающийся в процессе освоения ОПОП магистратуры по направлению 

35.04.07 «Водные биоресурсы и аквакультура»: производственно-

технологической, организационно-управленческой, проектной: 

- практическими навыками поиска необходимой рыбохозяйственной ин-

формации в сети Интернет; 

- умениями работы на лабораторном и технологическом оборудовании, 

используемом в аквакультуре. 

- навыками руководства коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессио-

нальные и культурные различия; 

- практическими навыками применения на практике знания основ органи-

зации, планирования, менеджмента и маркетинга в области рыбного хозяйства. 

 

7 Структура и содержание преддипломной практики  

 

Общая трудоемкость преддипломной практики составляет 30 зачетных 

единиц, что эквивалентно 1080 часам.  

Длительность преддипломной практики - 20 недель. 

Содержание практики определяется индивидуальной программой маги-

стратуры, которая разрабатывается обучающимся совместно с научным руко-

водителем и утверждается заведующим кафедрой «Водные биоресурсы и аква-

культура». 

Трудоемкость выполнения разделов (этапов) практики распределяются 

следующим образом: подготовительный этап – 6 ЗЕТ или 216 часов; 

 научно-производственный этап – 14 ЗЕТ или 504 часа; 

заключительный этап – 10 ЗЕТ или 360 часов; 

 

№ 

п/п 

 

Разделы (этапы)  

практики 

Виды работы на преддипломной 

практике, включая самостоятель-

ную работу магистранта 

Формы 

 текущего  

контроля 

1 Подготовительный  

 

1. инструктаж по ознакомлению с 

требованиями охраны труда, тех-

нике безопасности, пожарной без-

опасности, а также по правилам 

внутреннего трудового распорядка; 

2. инструктаж по прохождению 

практики: формулировка индиви-

дуального задания на прохождение 

преддипломной практики; пере-

чень отчетной документации; 

-консультация с руководителем 

устный опрос 



 

 

практики от предприятия; выбор 

темы ВКР, анализ литературы по 

данной теме. 

 

2 Научно-

производственный  

- изучение и практическое освое-

ние методов и биотехнологий ис-

кусственного воспроизводства 

гидробионтов на предприятии 

аквакультуры;  

- выполнение индивидуального за-

дания: проведение производствен-

ных испытаний (производственно-

го эксперимента); сбор фактиче-

ского и экспериментального мате-

риала по теме исследования; 

- камеральная обработка собран-

ного материала; 

- систематизация и предваритель-

ный анализ собранного материала; 

 

аттестация на 

рабочем месте – 

зачет   

3 Заключительный 

(подготовка отчета 

по преддипломной 

практике) 

- обобщение результатов выполне-

ния технического задания (анализ 

собранного фактического материа-

ла или результатов производствен-

ного эксперимента); 

- критический анализ организации 

технологических процессов на 

предприятии с учетом последних 

научно-технических достижений в 

области аквакультуры; 

- написание отчета с применением 

современных информационных 

технологий; 

 

Характеристика 

руководителя 

Отчет  

по практике 

 

8 Организационное сопровождение преддипломной практики 

Для руководства преддипломной практикой от университета назначаются 

руководитель (руководители) из числа профессорско-преподавательского со-

става кафедры «Водные биоресурсы и аквакультура» в соответствии с учебной 

нагрузкой по индивидуальному плану на текущий учебный год. 

Руководитель практики от кафедры «Водные биоресурсы и аквакультура» 

разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в пе-

риод практики, в соответствии со структурой и содержанием преддипломной 



 

 

практики; оформляет путевку; принимает участие в распределении обучаю-

щихся по местам практик; по рабочим местам непосредственно на месте прове-

дения практики, по видам работ, предусмотренных структурой и содержанием 

практики; осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики 

и соответствием ее содержания; оказывает методическую помощь обучающим-

ся при выполнении ими индивидуальных заданий; оценивает результаты про-

хождения практики обучающимися. 

Для руководства групповой и (или) индивидуальной преддипломной 

практикой на профильных предприятиях назначаются руководитель (руководи-

тели) практики от предприятия из числа работников данного предприятия. 

Руководитель практики от предприятия согласовывает индивидуальные 

задания, содержание и планируемые результаты практики; предоставляет рабо-

чие места обучающимся; обеспечивает безопасные условия прохождения прак-

тики, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; прово-

дит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, 

технике безопасности, пожарной безопасности, а также по правилам внутрен-

него трудового распорядка. 

В случае прохождения преддипломной практики в лабораториях кафедры 

«Водные биоресурсы и аквакультура» руководитель практики от кафедры са-

мостоятельно составляет рабочий график (план) проведения практики. При 

прохождении обучающимися преддипломной практики на профильных пред-

приятиях руководителями практики от кафедры и предприятия составляется 

совместный график (план) проведения практики. 

Направление на преддипломную практику осуществляется приказом рек-

тора университета, приказ составляет и оформляет руководитель практики от 

кафедры «Водные биоресурсы и аквакультура». В приказе производится за-

крепление каждого обучающегося (группы обучающихся) за профильным 

предприятием на основании заключенных университетом или самостоятельно 

заключенных обучающимся договоров, назначаются руководители практики от 

кафедры и профильного предприятия, указываются вид, способ и срок прохож-

дения преддипломной практики.  

Обучающимся по заочной форме обучения предоставляется право про-

хождения преддипломной практики по месту осуществления ими трудовой дея-

тельности в случае соответствия последнего требованиям к содержанию данно-

го вида практики. 

Выбор мест прохождения преддипломной практики для лиц с ограничен-

ными возможностями (ОВЗ) и инвалидов осуществляется с учетом требований 

их доступности для данных обучающихся и рекомендаций медико-социальной 

экспертизы, а также индивидуальной программе реабилитации инвалида отно-

сительно рекомендованных условий и видов труда, которая выдается федераль-

ным государственным учреждением медико-социальной экспертизы.  

При направлении инвалида и обучающегося с ОВЗ на предприятие для 

прохождения преддипломной практики руководитель практики от кафедры 



 

 

«Водные биоресурсы и аквакультура» согласовывает с руководителем практики 

от предприятий условия и виды труда с учетом рекомендаций медико-

социальной экспертизы и индивидуальной программе реабилитации инвалида. 

Во время прохождения преддипломной практики обучающиеся выпол-

няют индивидуальные задания, соблюдают правила внутреннего трудового 

распорядка, установленного на предприятии, соблюдают требования охраны 

труда и пожарной безопасности. 

В последнюю неделю практики студент должен закончить оформление 

отчета, подписать его у руководителя практики от предприятия, получить ха-

рактеристику, оформить путевку, заверить их соответствующими печатями 

предприятия. После окончания практики студент должен сразу же прибыть в 

Университет, сдать путевку, отчет, характеристику, подписанные непосред-

ственным руководителем практики от предприятия, для проверки на кафедру 

«Водные биоресурсы и аквакультура», оформить финансовые отчеты в бухгал-

терии Университета (если практика проходила на выезде) и пройти аттестацию 

(защитить отчет) по итогам практики. 

 

9 Формы отчетности по итогам преддипломной практики 

По итогам преддипломной практики составляется отчет, структура 

которого соответствует ее структуре и содержанию, а также индивидуальному 

заданию. Отчет содержит информационный и аналитический материал, 

собранный и проработанный обучающимся во время практики (справочные, 

аналитические материалы и пр.), анализ результатов практики и выводы.  

В отчете приводится информация общего характера (Ф.И.О. студента; вид 

и период прохождения преддипломной практики), указываются сведения о 

работах, выполнявшейся обучающимся во время практики, отражаются 

результаты практики с учетом приобретенных знаний, навыков, умений и 

компетенций, отмечаются проблемы, возникшие в ходе организации и 

прохождения преддипломной практики.  

Требования к оформлению отчета по преддипломной практике. 

Отчет о прохождении преддипломной практики должен быть выполнен 

печатным способом с использованием компьютера и принтера на одной сто-

роне листа белой бумаги в соответствии со следующими требованиями 

- на бланке формата А4 (210х297 мм); 

- поля листа должны быть: левое – 20 мм, нижнее – 20 мм, правое – 10 и 

верхнее – 20 мм; 

- в текстовом редакторе Word, шрифтом Times New Roman №14; 

- начало абзацев в тексте с отступом на 1,25 см = 5 печатных знаков; 

- текст печатают через 1,5 межстрочный интервал, с выравниванием по 

ширине; 

- в словах устанавливают переносы, в словах из прописных букв перено-

сы не устанавливают; 



 

 

-сквозная нумерация страниц проставляется в нижнем колонтитуле на 

протяжении всего документа, начиная со 2-ой страницы. 

При составлении отчета студент использует материалы, полученные 

непосредственно на предприятии, где проходил практику. Материалы из 

учебников и учебных пособий можно использовать только как 

вспомогательную литературу. 

Иллюстрационный материал (рисунки, эскизы, чертежи), приводимый в 

отчете, должен быть выполнен самим студентом без применения множительной 

техники. 

Разделы отчета: 

- Титульный лист является первой страницей отчета о прохождении 

преддипломной практики и должен содержать следующие сведения: 

наименование учебного заведения; фамилию, имя, отчество лица, 

проходившего преддипломную практику; наименование отчета; место и сроки 

прохождения практики (образец прилагается). 

- Основная часть состоит из следующих разделов: 

Содержание (оглавление) 

Введение (отражается цель и задачи практики, значение и роль искус-

ственного воспроизводства гидробионтов в пополнении запасов естественных 

популяций, современное состояние аквакультурных хозяйств (на примере 

предприятия-места практики), определяется основное содержание ВКР, обос-

новывается ее актуальность, формулируется основные цель и задачи ВКР; 

Обзор и анализ литературы по теме ВКР  

Биология объекта исследования. Физико-географическая характеристика 

района работ. 

Общая характеристика предприятия. Структура предприятия аквакульту-

ры и его нормативная документация. Производственные процессы на предпри-

ятии и способы их механизации и автоматизации. Комплекс основных интен-

сификационных мероприятий. Охрана труда и техника безопасности на пред-

приятии. 

Материал и методики исследования  

Результаты исследований и их обсуждение  

Результаты выполнения технического задания на преддипломную прак-

тику. 

Заключение 

В нем магистрант кратко обобщает результаты личной работы на пред-

приятии, а также проводит критический анализ организации работ и биотехно-

логических процессов на предприятии с учетом последних научно-

технических достижений в области аквакультуры. 

Библиографический список 

Библиографический список должен содержать сведения об источниках, 

использованных при составлении отчета. Сведения об источниках приводятся в 

соответствии с требованиями ГОСТ 7.1-2003. 



 

 

Приложения 

В приложения рекомендуется включать материалы, связанные с выпол-

ненной работой (например, первичные фактические данные), которые по ка-

ким-либо причинам не могут быть включены в основную часть. 

В случае прохождения преддипломной практики в научно-

исследовательском учреждении отчет оформляется с учетом специфики прове-

денного исследования. Структурные элементы отчета представлены ниже. 

СОДЕРЖАНИЕ  

- ВВЕДЕНИЕ 

- 1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

-1.1 Биология объекта исследования 

- 1.2 Физико-географическая характеристика района работ 

- 2 МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

- 3 РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

- ВЫВОДЫ 

- СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

Возможны отклонения от предложенного плана в случае узкой специфично-

сти работы. 

К отчету должны быть приложены: 

1. Индивидуальное задание. 

2. Характеристика на студента от руководителя практики. 

Критериями оценки результатов прохождения преддипломной практики 

студентом являются: 

 мнение руководителя практики от организации об уровне подготов-

ленности студента; 

 качество представленных студентом отчетных документов; 

 степень выполнения технического задания на прохождение практики; 

 качество проектов подготовленных им документов и собранных мате-

риалов по теме своей ВКР; 

 уровень знаний основных проблем прикладной области, показанных 

им на защите своего отчета о прохождении преддипломной практики. 

 

10 Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по преддипломной практике  

Промежуточная аттестация обучающихся по итогам преддипломной 

практики проводится путем оценивания достигнутых результатов по 

приобретению профессиональных практических навыков, умений и владений в 

соответствии с п. 6 данной программы. 

В результате прохождения преддипломной практики у обучающихся 

должны быть сформированы элементы следующих компетенций в соответствии 

с планируемыми результатами освоения ОПОП по направлению 35.04.07 «Вод-

ные биоресурсы и аквакультура».  



 

 

Карта оценивания компетенций 

№ Компетенции Разделы 

(этапы) 

практики 

Критерии оценивания Результат 

освоения 

компетенций 

1 ОПК-2 1,2 Наличие следующих про-

фессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности: 

готовность руково-

дить коллективом в сфере 

своей профессиональной 

деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессио-

нальные и культурные раз-

личия; 

 

освоена 

2 ПК-14 2,3 Наличие следующих про-

фессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности: 

способность к профессио-

нальной эксплуатации со-

временного оборудования и 

приборов (в соответствии с 

целями программы маги-

стратуры) 

освоена 

3 ПК-15 2,3 Наличие следующих про-

фессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности: 

способность применять на 

практике знания основ ор-

ганизации, планирования, 

менеджмента и маркетинга 

в области рыбного хозяй-

ства 

освоена 

 

Завершается преддипломная практика аттестацией по результатам ее 

прохождения, где оценивается уровень приобретенных практических навыков и 

умений, качество защиты отчета. Форма аттестации – дифференцированный за-

чет. Основание для допуска студента к аттестации - полностью оформленные 

отчет о практике и наличие путевого листа с отметками предприятия. 



 

 

Аттестация по итогам преддипломной практики проводится путем 

защиты отчета, которая организуется руководителем практики от кафедры 

«Водные биоресурсы и аквакультура». Дата и время аттестации 

устанавливаются расписанием по согласованию с кафедрой. Процедура 

аттестации включает доклад (5-7 минут) практиканта об итогах ее проведения и 

ответы на контрольные вопросы преподавателя (ей) от кафедры и вопросы по 

существу отчета (отражающего содержание отчета по практике). 

В результате аттестации студент получает зачет с оценкой, который 

проставляется в ведомость, зачетную книжку. При этом учитываются 

содержание и правильность оформления студентом отчета по преддипломной 

практике; мнение руководителя практики; качество ответов на вопросы.  

Обучающийся, не выполнивший программу практики без уважительной 

причины или получивший отрицательную оценку, может быть отчислен как 

имеющий академическую задолженность в порядке, предусмотренном уставом 

университета. 

 

Вопросы для оценивания результатов практики: 

 

1. Цели и приоритеты развития аквакультуры в Российской Федерации. 

2. Современное состояние и проблемы развития аквакультуры в Российской 

Федерации 

3. Современные способы и методы выращивания объектов аквакультуры, 

применяемые в различных странах. 

4. Использование установок замкнутого водообеспечения для выращивания 

ценных объектов аквакультуры. 

5. Выращивание товарной рыбы в прудовых и пастбищных хозяйствах. 

6. Влияние абиотических факторов среды на эффективность выращивания 

гидробионтов в различных условиях. 

7. Основные методы повышения темпа роста гидробионтов и их жизнестой-

кости для повышения эффективности работы аквакультурных предприя-

тий. 

8. Методы содержания и формирования ремонтно-маточных стад сиговых 

рыб на озерных товарных хозяйствах. 

9. Культивирование гидробионтов в моно- и поликультуре. 

10. Типы процессов культивирования гидробионтов. 

11. Основные факторы, формирующие приемную емкость экосистем.  

12. Особенности водоподготовки в установках с замкнутым циклом водо-

обеспечения. 

13. Комбинированные технологии выращивания объектов аквакультуры. 

14. Оптимизация абиотических условий выращивания аквакультурантов. 

15. Влияние экзометаболитов на эффективность выращивания гидробионтов 

в моно и поликультуре. 

16. Особенности подбора рецептур стартовых и продукционных кормов для 



 

 

различных объектов аквакультуры. 

17. Назначение и устройство приборов контроля качества водной среды. 

18. Системы автоматического контроля и управления параметрами водной 

среды. 

19. Региональные особенности развития аквакультуры. 

20. Перспективные направления аквакультуры. 

21. Современное состояние и значение пастбищной аквакультуры. 

22. Проблемы и перспективы развития пастбищной аквакультуры. 

23. Современные достижения в пастбищной аквакультуре осетровых рыб. 

24. Современные достижения в пастбищной аквакультуре лососевых рыб  

25. Современные достижения в пастбищной аквакультуре сиговых рыб. 

26. Современные достижения в пастбищной аквакультуре проходных карпо-

вых рыб. 

27. Подготовка водоемов различных типов для интродукции объектов паст-

бищной аквакультуры. 

28. Направленное формирование кормовой базы водоемов пастбищной аква-

культуры, повышение их биопродуктивности. 

29. Биологический цикл ламинарии японской. 

30. Биотехнология выращивания гребешка приморского. 

31. Биотехнология выращивания устрицы. 

32. Биотехнология выращивания мидии. 

33. Культивирование ламинарии японской в 1- годичном цикле. 

34. Культивирование ламинарии японской в 2-х годичном цикле. 

35. Значение бурых водорослей для народного хозяйства. 

36. Биотехника культивирования трепанга. 

37. Получение молоди трепанга в заводских условиях. 

38. Получение молоди приморского гребешка. 

39. Подвесной способ выращивания приморского гребешка. 

40. Проблемы, возникающие при культивировании ракообразных. 

41. Культивирование ракообразных в контролируемых условиях. 

42. Критерии выбора районов и участков для организации хозяйств мари-

культуры. 

43. Значение культивируемых гидробионтов для населения. 

44. Значение культивируемых иглокожих для населения. 

45. Значение культивируемых моллюсков для населения. 

46. Биологическая характеристика гидробионтов. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Уровни (дескрипторы) освоения компетенций, которыми должен владеть 

обучающийся, прошедший практику 

 
 

       Компетенции 

 

 

 

 

Уровень освоения компетенций  

 

 

Пороговый 

(знает) 

 

Продвинутый 

(умеет) 

 

Высокий 

(владеет) 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

готовность руково-
дить коллективом в 

сфере своей профес-

сиональной деятель-

ности, толерантно 

воспринимая соци-

альные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные разли-

чия (ОПК-2) 

 

Знает, как руководить кол-
лективом в сфере своей про-

фессиональной деятельно-

сти, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и куль-

турные различия 

Умеет руководить коллекти-
вом в сфере своей профессио-

нальной деятельности, толе-

рантно воспринимая социаль-

ные, этнические, конфессио-

нальные и культурные разли-

чия 

Владеет навыками руко-
водства коллективом в 

сфере своей профессио-

нальной деятельности, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Профессиональные компетенции (ПК) 

 

способность к про-
фессиональной экс-

плуатации совре-

менного оборудова-

ния и приборов (в 

соответствии с це-

лями программы 

магистратуры) (ПК-

14) 

 

Знает особенности профес-
сиональной эксплуатации 

современного оборудования 

и приборов (в соответствии с 

целями программы магистра-

туры) 

Умеет эксплуатировать совре-
менное оборудование и при-

боры (в соответствии с целями 

программы магистратуры) 

Владеет навыками про-
фессиональной эксплуа-

тации современного 

оборудования и прибо-

ров (в соответствии с 

целями программы ма-

гистратуры) 

способность приме-

нять на практике 

знания основ орга-
низации, планиро-

вания, менеджмента 

и маркетинга в об-

ласти рыбного хо-

зяйства (ПК-15) 

Знает, как применить на 

практике знания основ орга-

низации, планирования, ме-
неджмента и маркетинга в 

области рыбного хозяйства 

Умеет применять на практике 

знания основ организации, 

планирования, менеджмента и 
маркетинга в области рыбного 

хозяйства 

Владеет навыками при-

менения на практике 

знаний основ организа-
ции, планирования, ме-

неджмента и маркетинга 

в области рыбного хо-

зяйства 

 

 

Аттестация практики проходит в форме защиты отчета по практике по 4 

балльной системе: 

Оценка «отлично», дескриптор (уровень) освоения компетенций - 

высокий: 

- программа практики выполнена в полном объеме, сформулированы вы-

воды и рекомендации по усовершенствованию деятельности базы прохождения 

практики, приложены копии соответствующих документов согласно заданию, 

на практику; 

Оценка «хорошо», дескриптор (уровень) освоения компетенций - 

продвинутый: 



 

 

- выполнена большая часть программы практики: раскрыты отдельные 

вопросы предлагаемого плана отчета, сделаны выводы и рекомендации по 

улучшению деятельности объекта практики, приложены копии соответствую-

щих документов; 

Оценка «удовлетворительно», дескриптор (уровень) освоения компе-

тенций - пороговый: 

- программа практики выполнена не полностью: рассмотрены отдельные 

вопросы плана отчета, сделаны отдельные выводы относительно деятельности 

объекта прохождения практики, не приложены соответствующие копии доку-

ментов; 

Оценка «неудовлетворительно», отсутствует дескриптор (уровень) 

освоения компетенций: 

 - программа практики не выполнена, студент получил отрицательный от-

зыв по месту прохождения практики. 

Оценка по практике приравнивается к оценкам (зачетам) по теоретиче-

скому обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости 

студентов. При защите отчета студенту могут быть заданы не только вопросы, 

касающиеся деятельности объекта практики, но и по изученным дисциплинам, 

в соответствии с учебным планом. 

Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной при-

чине, направляются повторно на практику, в свободное от учебы время.  

Студенты, не выполнившие программы практик без уважительной при-

чины или получившие неудовлетворительную оценку, могут быть отчислены из 

вуза как имеющие академическую задолженность в порядке, предусмотренном 

Уставом вуза.  

 

11 Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет»  

С целью оказания необходимой для успешного прохождения предди-

пломной практики и оформления отчета по практике методической помощи 

обучающемуся предоставляется следующий перечень учебной основной и до-

полнительной литературы и необходимых ресурсов сети «Интернет»:  

а) основная литература: 

1. Планирование, организация и обеспечение исследований рыбных ре-

сурсов дальневосточных морей России и северо-западной части Тихого океа-

на. – Владивосток: ТИНРО-Центр, 2005. – 231 с. 

2. Правдин И.Ф. Руководство по изучению рыб. -М.: Пищ. пром-сть, 

1966. -376с. 

3. Чусовитина С.В., Беседнов Л.Н., Ященко Е.Н. Методы рыбохозяй-

ственных исследований. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2008. -194 с. 

4. Ким Г.Н., Лескова С.Е., Матросова И.В. Марикультура: учебное посо-

бие. – М: Моркнига, 2014. – 273 с. 

5. Серпунин Г.Г. Биологические основы рыбоводства: учеб. - М.: 

Колос, 2009. -384 с. 



 

 

6. Гайко Л.А. Гидрология: теория и практика: учебное пособие. – 

Владивосток: Дальрыбвтуз, 2014.  - 214 с. 

7. Матросова И.В. Биологические основы рыбоводства: эколого-

гистофизиологический подход: учебное пособие. – Владивосток: Лаинс, 2016. – 

89 с. 

8. Матросова И.В., Лескова С.Е., Гаркавец М.Е., Лисиенко С.В. Органи-

зация и планирование хозяйств марикультуры: учебное пособие. М: Моркнига. 

2016. – 198 с. 

 

б) дополнительная литература: 

1. Макоедов А.Н., Кожемяко О.Н. Основы рыбохозяйственной политики 

России. М.: ФГУП «Национальные рыбные ресурсы», 2007. -480с. 

2. Картавцев Ю.Ф. Молекулярная эволюция и популяционная генетика. – 

2-е изд. – Владивосток: Изд-во Дальневост. Ун-та, 2009. – 280 с.  

3. Браун Т.А. Геномы / Пер. с англ. – М. - Ижевск: Институт компьютер-

ных исследований, 2011. – 944 с.  

4. Лукашов В.В. Молекулярная эволюция и филогенетический анализ. – 

Москва: Бином. Лаборатория знаний, 2009. – 256 с.  

5. Вылегжанин А.Н., В.К. Зиланов. Международно-правовые основы 

управления морскими живыми ресурсами. М.: Экономика, 2008. 598 с.  

6. Управление водными ресурсами России: Международно-правовые и 

законодательные механизмы. Монография под ред. А.Н. Вылегжанина. М.: 

МГИМО, 2008. 201с. 

 

в) Ресурсы сети «Интернет»: 

1. Управление водными ресурсами России: Международно-правовые и 

законодательные механизмы. Монография под ред. А.Н. Вылегжанина. М.: 

МГИМО, 2008. 201с. ЭБС «Университетская библиотека online» - http:// 

www.biblioclub.ru 

2. Электронно-библиотечная система Издательства Лань, 2016 - 

https://e.lanbook.com/ 

3. http://rucont.ru/ 

4. www.nnir.ru / - Российская национальная библиотека  

5. www.nns.ru / - Национальная электронная библиотека 

6. www.rsi.ru / - Российская государственная библиотека 

 

12 Программное обеспечение 

В процессе прохождения практики рекомендуется использовать типовое 

программное обеспечение, пакеты прикладных программ, необходимые для 

углубленного изучения производства. 

Windows 7 Professional 

Office Professional Plus 2010 

http://rucont.ru/
http://www.nnir.ru/
http://www.nns.ru/
http://www.rsi.ru/


 

 

Windows Server – Standard 2008 Release 2 

Windows 7 Professional 

Office Professional Plus 2013 

Windows 8.1 Enterprise 

Windows Starter 7 

Office Professional Plus 2016 

Windows 10 Home Get Genuine  

Windows E3 Per Device 10 Education  

Kaspersky Security для интернет-шлюзов Russian Edition. 

Node 1 year Educational Renewal License  

Kaspersky Endpoint Security – для бизнеса – Стандартный Russian Edition. 

250499 Node 1 year Educational Renewal License 

 

13 Перечень современных информационных баз данных 

Современные профессиональные базы данных 

www.eti.uva.nl 

 

14 Перечень информационных справочных систем 

www.fao.org 

 

15 Описание материально-технической базы  

Реализация преддипломной практики, проводимой в организациях и про-

фильных предприятиях, осуществляется с использованием материально-

технической базы предприятия (организации) – места прохождения практики. 

Материально-техническое обеспечение преддипломной практики, прово-

димой на профильных предприятиях (предприятиях аквакультуры Приморско-

го края), соответствует требованиям ФГОС ВО по направлению 35.04.07 «Вод-

ные биоресурсы и аквакультура» для достижения результатов обучения по при-

обретению обучающимися профессиональных умений и опыта профессиональ-

ной деятельности. 

http://www.eti.uva.nl/
http://www.fao.org/
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