1 Цели учебной практики
Целями учебной технологической практики являются:
- получение первичных профессиональных умений и навыков в области
профессиональной деятельности 15 Рыбоводство и рыболовство, и сферы
профессиональной

деятельности

выпускников: рационального

исполь-

зования и охраны водных биологических ресурсов, включая среду их обитания; искусственного воспроизводства и товарного выращивания гидробионтов; обеспечения экологической безопасности рыболовства и продукции аквакультуры, в том числе: оценки экологического состояния и рыбохозяйственного значения естественных и искусственных водоемов; рыбохозяйственного и экологического мониторинга антропогенного воздействия на водные
биоресурсы, рыбохозяйственные водоемы; рыбохозяйственной и экологической экспертизы; надзора за рыбохозяйственной деятельностью; экологического и рыбохозяйственного законодательства) в рамках освоения основной
профессиональной образовательной программы магистратуры (далее –
ОПОП, программа магистратуры) по направлению 35.04.07 «Водные биоресурсы и аквакультура» профиля подготовки– Аквакультура - для подготовки
к решению установленных задач по установленным типам профессиональной
деятельности выпускников.
- закрепление и углубление теоретических и практических знаний, полученных в ходе изучения профильных дисциплин обязательной части учебного плана и части, формируемой участниками образовательных отношений
«Основы управления водными биоресурсами», «Комплексное управление
прибрежными зонами», «Пастбищная аквакультура», «Методология проектирования предприятий аквакультуры», «Корма и кормление в аквакультуре», «Экологическая и рыбохозяйственная экспертиза», «Оптимизация технологических процессов в аквакультуре».

2 Задачи учебной практики
Задачами учебной технологической практики являются:

 практическое освоение методов и технологий искусственного воспроизводства и товарного выращивания рыб, кормовых и пищевых беспозвоночных, водорослей, профилактики и борьбы с инфекционными и инвазионными заболеваниями гидробионтов;
 закрепление навыков практической работы с нормативными документами рыбохозяйственной направленности;


приобретение практических навыков разработки производственных

планов и рыбоводно-биологических обоснований функционирования предприятий аквакультуры;


приобретение практических навыков организации персонала для

обеспечения управления технологическими процессами в аквакультуре,
обеспечения выпуска продукции, отвечающей требованиям стандартов и
рынка;
3 Место учебной практики в структуре ОПОП
Программа ознакомительной практики является учебно-методическим
документом, входящим в состав ОПОП магистратуры. Она обеспечивает
единый комплексный подход к организации практической подготовки, непрерывность и преемственность обучения обучающихся.
Ознакомительная практика базируется на результатах обучения по
профильным дисциплинам обязательной части учебного плана «Основы
управления водными биоресурсами», «Комплексное управление прибрежными зонами», «Пастбищная аквакультура», «Методология проектирования
предприятий аквакультуры», «Корма и кормление в аквакультуре», «Экологическая и рыбохозяйственная экспертиза», «Оптимизация технологических
процессов в аквакультуре», соотнесенных с установленными в программе
магистратуры индикаторами достижения соответствующих компетенций.
4 Способы и формы проведения учебной практики
Способы проведения учебной технологической 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.
Учебная практика реализуется в форме практической подготовки.
Учебная практика проводится дискретно в соответствии с календарным
учебным графиком в выделенном непрерывном периоде времени.
5 Место и время проведения учебной практики
Места учебной (технологической) практики утверждаются приказом
ректора ФГБОУ ВО Дальрыбвтуза на основании двухсторонних договоров
между университетом и предприятием или учреждением, либо в самостоятельно выбранной обучающимся профильной организации на основании заключенного индивидуального договора. Практика обучающихся проводится
на базовых рыбохозяйственных предприятиях, расположенных, как в г. Владивостоке, так и за его пределами. Базы отвечают требованиям к содержанию
учебной технологической практики, имеют хорошее методическое и лабораторное обеспечение для их качественного проведения. В исключительных
случаях возможно прохождение учебной практики на кафедре.
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются состояние здоровья и требования по доступности.
В соответствии с учебным планом продолжительность учебной (технологической) практики магистрантов составляет 4 недели. Время проведения
учебной технологической практики по очной форме обучения – после второго семестра, по заочной форме обучения – после первого курса.
При индивидуальном графике обучения возможно изменение временипрохождения учебной (технологической) практики, с учетом особенностей
индивидуального учебного плана обучающегося и тематики его выпускной
квалификационной работы.

6 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в
процессе прохождения учебной практики
В процессе прохождения учебной практики у обучающихся должны
быть сформированы универсальные и общепрофессиональные компетенции,
установленные ФГОС ВО и индикаторы их достижения, установленные программой магистратуры, представленные в таблице 1.
Таблица 1 – Универсальные и общепрофессиональные и индикаторы
их достижения.
Код и наименование компетенции

Код и наименование индикатора достижения компетенции

УК-1, Способен осуществлять критический анализ
проблемных ситуаций на основе системного подхода,
вырабатывать стратегию
действий

УК-1.3. Рассматривает возможные варианты решения проблемной ситуации, оценивая их достоинства и недостатки.

УК-6.2. Понимает важность планирования собственной
УК-6. Способен определять деятельности с учетом личностных возможностей и требои реализовывать приоритеты ваний рынка труда.
собственной деятельности и
способы ее совершенствования на основе самооценки
ОПК-1. Способен решать
задачи развития области
профессиональной деятельности и (или) организации
на основе анализа достижений науки и производства;

ОПК-1.1. Понимает современные проблемы научнотехнического развития рыбной промышленности, современные технологии аквакультуры, научно-техническую,
рыболовную политику и использует в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний

ОПК-3. Способен использо- ОПК-3.1. Использует современные методы решения задач
вать современные методы при разработке новых технологий с целью оптимизации
решения задач при разработ- деятельности предприятий аквакультуры
ке новых технологий в профессиональной деятельности;
ОПК- 4. Способен проводить ОПК-4.1. Проводит научные исследования в области иснаучные исследования, ана- кусственного воспроизводства и выращивания гидробио-

лизировать результаты и го- нтов, анализирует результаты и готовит отчетные докутовить отчетные документы; менты.

7 Перечень запланированных результатов обучения при прохождении учебной практики, соотнесенных с установленными индикаторами
достижения компетенций
Процесс прохождения учебной практики направлен на достижение запланированных результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций, представленных в таблице 2.
Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные с
установленными индикаторами достижения УК, ОПК.
Код и наименование индикатора достижения
компетенции

Запланированные результаты обучения

УК-1.3.
Рассматривает
возможные варианты решения проблемной ситуации, оценивая их достоинства и недостатки.

Знать –методы и технологии искусственного воспроизводства
и товарного выращивания гидробионтов, профилактики и
борьбы с инфекционными и инвазионными заболеваниями
гидробионтов
Уметь – анализировать информацию, необходимую для выбора методов и технологий искусственного воспроизводства
и товарного выращивания гидробионтов, рассматривая возможные варианты решения, оценивая их достоинства и недостатки
Владеть – навыками анализирования информации, необходимой для выбора методов и технологий искусственного воспроизводства и товарного выращивания гидробионтов, рассматривая возможные варианты решения, оценивая их достоинства и недостатки

УК-6.2. Понимает важность планирования собственной деятельности с
учетом личностных возможностей и требований
рынка труда.

Знать – важность планирования собственной деятельности с
учетом личностных возможностей и требований рынка труда.
Уметь – планировать собственную деятельность с учетом
личностных возможностей и требований рынка труда.
Владеть – навыками планирования собственной деятельности
с учетом личностных возможностей и требований рынка труда.

(знать-уметь-владеть)

ОПК-1.1. Понимает со- Знать – современные проблемы рыбной промышленности в
временные проблемы на- целом и аквакультуры, в частности
учно-технического развития рыбной промышлен- Уметь – использовать новые знания и умения в практической

ности, современные технологии
аквакультуры,
научно-техническую, рыболовную политику и использует в практической
деятельности новые знания и умения, в том числе
в новых областях знаний

деятельности в области водных биоресурсов и аквакультуры

ОПК-3.1. Использует современные методы решения задач при разработке
новых технологий с целью оптимизации деятельности
предприятий
аквакультуры

Знать – современные технологии искусственного воспроизводства и выращивания гидробионтов, борьбы с инфекционными и инвазионными заболеваниями гидробионтов
Уметь – применять методы и технологии искусственного воспроизводства и товарного выращивания рыб, кормовых и пищевых беспозвоночных, водорослей, способы профилактики
и борьбы с инфекционными и инвазионными заболеваниями
гидробионтов
Владеть – современными методами и технологиями искусственного воспроизводства и товарного выращивания гидробионтов, способами профилактики и борьбы с инфекционными и инвазионными заболеваниями гидробионтов
Знать – особенности проведения научно-практических исследований в области технологий искусственного воспроизводства и выращивания гидробионтов, анализирования результатов и подготовки отчетных документов.
Уметь – проводить научно-практические исследования в области технологий искусственного воспроизводства и выращивания гидробионтов, анализировать результаты и готовить
отчетные документы.
Владеть – навыками проведения научно-практических исследований в области технологий искусственного воспроизводства и выращивания гидробионтов, анализирования результатов и подготовки отчетных документов.

ОПК- 4.1. Проводит научные исследования в области
искусственного
воспроизводства и выращивания гидробионтов,
анализирует результаты и
готовит отчетные документы.

Владеть – навыками использования новых знаний и умений, в
том числе в новых областях знаний, в практической деятельности

8 Структура и содержание учебной практики
Общая трудоемкость учебной технологической практики составляет 6
зачетных единиц, 216 часов.
Распределение по курсам обучения:
– очная форма обучения – после второго семестра;
– заочная форма обучения – после первого курса.
Трудоемкость выполнения разделов (этапов) практики распределяются
следующим образом:
подготовительный этап – 0,5 ЗЕТ или 18 часов;
производственный этап – 5 ЗЕТ или 180 часов;

заключительный этап – 0,5 ЗЕТ или 18 часов.
Структура и содержание учебной практики представлены в таблице 3.
Таблица 3 - Структура и содержание учебной практики
№

Разделы (этапы)
практики

1 Подготовительный
(18 час)

2

Производственнотехнологический
(180 час.)

3 Заключительный
(подготовка отчета
по практике) (18
час)

Виды учебной работы на практике, включая
самостоятельную работу обучающихся и трудоемкость
(в часах)
инструктаж по инструктаж по консультация с
ознакомлению с прохождению
руководителем
требованиями
практики: фор- практики от
охраны
труда, мулировка инпредприятия (3
технике
безо- дивидуального
часа)
пасности,
по- задания на
жарной безопасности, а также
по
правилам
внутреннего
трудового распорядка (2 часа)
.
- изучение и
практическое
освоение методов и биотехнологий искусственного воспроизводства гидробионтов
на
предприятии аквакультуры (80
час)

прохождение
производственной практики; перечень
отчетной документации (13
час)- изучение и
практическое
освоение технологии организации персонала для обеспечения управления технологическими
процессами в
аквакультуре
(80 час)

- обобщение наблюдений и результатов личной работы на
предприятии;
критический
анализ организации работ и
биотехнологических процессов на предприятии с учетом
последних научно-технических
достижений
в
области
аква-

- систематизация собранного
материала для
написания отчета по практике (6 час)

самостоятельное
выполнение
производственных заданий;
- проведение производственных
испытаний (производственного
эксперимента) (20
час)

- написание отчета с применением современных информационных технологий.
-подготовка к
зачету по практике (6 час)

Формы
текущего
контроля
устный
опрос

аттестация на
рабочем
месте –
зачет

характеристика,
отчет по
практике

культуры (6 час)

9 Организационное сопровождение учебной практики
Для руководства учебной технологической 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 учебной технологической практики от кафедры «Водные
биоресурсы и аквакультура» разрабатывает индивидуальные задания для
обучающихся, выполняемые в период практики, в соответствии со структурой и содержанием учебной практики, разрабатывает и согласовывает совместный рабочий план-график; оформляет путевку; принимает участие в распределении обучающихся по местам практик; по рабочим местам непосредственно на месте проведения практики, по видам работ, предусмотренных
структурой и содержанием практики; осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и соответствием ее содержания; оказывает
методическую помощь обучающимся при выполнении ими индивидуальных
заданий; оценивает результаты прохождения практики обучающимися.
Для руководства групповой и (или) индивидуальной учебной технологической практикой на профильных предприятиях назначаются руководитель
(руководители) практики от предприятия из числа работников данного предприятия.
Руководитель учебной технологической практики от предприятия согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые результаты практики; предоставляет рабочие места обучающимся; обеспечивает
безопасные условия прохождения практики, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, технике безопасности, пожарной
безопасности, а также по правилам внутреннего трудового распорядка.

В случае прохождения учебной технологической практики в лабораториях кафедры «Водные биоресурсы и аквакультура» руководитель практики
от кафедры самостоятельно составляет рабочий график (план) проведения
практики. При прохождении обучающимися учебной технологической практики на профильных предприятиях руководителями практики от кафедры и
предприятия составляется совместный график (план) проведения практики.
Направление на учебную технологическую практику осуществляется
приказом ректора университета, приказ составляет и оформляет руководитель практики от кафедры «Водные биоресурсы и аквакультура». В приказе
производится закрепление 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 прохождения практики.
Обучающимся по заочной форме обучения предоставляется право прохождения учебной технологической практики по месту осуществления ими
трудовой деятельности в случае соответствия последнего требованиям к содержанию данного вида практики.
Выбор мест прохождения учебной (технологической) практики для лиц
с ограниченными возможностями (ОВЗ) и инвалидов осуществляется с учетом требований их доступности для данных обучающихся и рекомендаций
медико-социальной экспертизы, а также индивидуальной программе реабилитации инвалида относительно рекомендованных условий и видов труда,
которая выдается федеральным государственным учреждением медикосоциальной экспертизы.
При направлении инвалида и обучающегося с ОВЗ на предприятие для
прохождения учебной технологической 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 учебной (технологической) 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 путевку, отчет, характеристику, подписанные непосредственным руководителем практики от предприятия, для проверки на кафедру
«Водные биоресурсы и аквакультура», оформить финансовые отчеты в бухгалтерии Университета (если практика проходила на выезде) и пройти аттестацию (защитить отчет) по итогам практики.
10 Формы отчетности по итогам учебной практики
По итогам учебной технологической

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

учебной

технологической

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 учебной технологической
практике.
Отчет о прохождении учебной технологической практики должен быть
выполнен печатным 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 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 переносы 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
учебной технологической

практики и должен содержать следующие

сведения: наименование учебного заведения; фамилию, имя, отчество лица,
проходившего производственную 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
искусственного воспроизводства гидробионтов в пополнении запасов
естественных популяций, современное состояние аквакультурных хозяйств
(на примере предприятия-места практики).
Охрана труда и техника безопасности на предприятии;
Содержание учебной технологической 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
предприятии
Рассматриваются биологические основы культивирования гидробионтов на данном предприятии.
2. Структура предприятия аквакультуры и его нормативная документация
Необходимо указать месторасположение предприятия. Описать структуру хозяйства, его подразделения. В этом разделе должна быть представлена
схема аквакультурного предприятия с указанием основных производственных

участков.

Необходимо

привести

в

виде

таблицы

рыбоводно-

биологические нормативы, используемые на данном предприятии.
Производственные процессы на предприятии и способы их механизации и автоматизации
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 получаемых от них половых клеток и заканчивая всесторонним

анализом жизнестойкости, полноценности выпускаемой предприятием молоди.
Необходимо привести сведения по применению на аквакультурном
предприятии средств механизации и автоматизации производственных процессов всего технологического цикла.
Комплекс основных интенсификационных мероприятий
При описании основных интенсификационных процессов следует привести мероприятия, способствующие повышению эффективности работы отдельных звеньев технологического процесса (содержание производителей,
инкубация икры, выдерживание, 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 кормления (ручное, автоматическое).
Описать мелиоративные мероприятия: внесение удобрений, использование поликультуры, мероприятия по улучшению качества воды.
Заключение
В нем магистрант кратко обобщает результаты личной работы на
предприятии, а также проводит критический анализ организации работ и
биотехнологических процессов на предприятии с учетом последних научнотехнических 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.
9.Приложения
В приложения рекомендуется включать материалы, связанные с выполненной работой (например, первичные фактические данные), которые по
каким-либо причинам не могут быть включены в основную часть.

В случае прохождения учебной технологической практики в научноисследовательском учреждении отчет оформляется с учетом специфики проведенного 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.
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Оценочные

материалы

для

проведения

промежуточной

аттестации обучающихся по учебной практике
Промежуточная аттестация обучающихся по итогам учебной практики
проводится на основе определения соответствия совокупности запланированных результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций результатам формирования всех установленных
программой магистратуры для учебной практики компетенций при выполнении разделов (этапов) практики в соответствии с пунктами 6,7,8 данной
программы.
Соответствие совокупности запланированных результатов обучения,
соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций,
результатам формирования всех установленных программой магистратуры

для учебной практики компетенций при выполнении разделов (этапов) практики с определением критерия оценивания – карта оценивания компетенций
представлена в таблице 4.
Таблица 4 – Карта оценивания компетенций
№

1

Компетенции – индикатор достижения
УК-1, УК-1.3.

Разделы
(этапы)
практики
1,2

Критерии оценивания

Результат
освоения
компетенций
Наличие следующих профессиоосвоена
нальных умений и опыта профессиональной деятельности: способность к критическому анализу информации, необходимой для решения проблемной ситуации, определяя и оценивая последствия возможных решений проблемных ситуаций, разрабатывая стратегию
действий

2

УК-6. УК-6.2.

1,2

Наличие следующих профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности: владение
навыками планирования собственной деятельности с учетом личностных возможностей и требований
рынка труда.

освоена

3

УК-6. УК-6.2.

2,3

освоена

4

ОПК-1. ОПК-1.1.

2,3

Наличие следующих профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности: способность решать задачи развития области профессиональной деятельности и (или) организации на основе
анализа достижений науки и производства
Наличие следующих профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности: способность использовать современные
методы решения задач при разработке новых технологий в профессиональной деятельности

освоена

5

ОПК-3.

2,3

Наличие следующих профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности: способность использовать современные
методы решения задач при разработке новых технологий в профессиональной деятельности

освоена

2,3

Наличие следующих профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности: способность проводить научные исследования в области искусственного
воспроизводства и выращивания
гидробионтов, анализировать результаты и готовить отчетные документы.

освоена

ОПК-3.1.

6

ОПК- 4.
ОПК-4.1.

Завершается

учебная

практика

промежуточной

аттестацией

по

результатам ее прохождения, где оценивается уровень приобретенных профессиональных умений и практических навыков, опыт профессиональной
деятельности, качество защиты отчета, устанавливаются уровни (дескрипторы) сформированности компетенций в соответствии с запланированными результатами обучения, соотнесенными с установленными индикаторами достижения, которыми должен обладать обучающийся, прошедший учебную
практику, представленные в таблице 5.
Форма аттестации – дифференцированный зачет. Основание для
допуска студента к аттестации – полностью оформленные отчет о практике и
наличие путевого листа с отметками предприятия.
Промежуточную аттестацию учебной практики проводит руководитель
практики от кафедры «Водные биоресурсы и аквакультура». Дата и время
промежуточной аттестации устанавливаются расписанием по согласованию с
кафедрой. Процедура промежуточной 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 обучающийся получает зачет с оценкой,
который

проставляется

в

ведомость,

зачетную

книжку.

При

этом

учитываются содержание и правильность оформления студентом отчета по
итогам учебной технологической практики; мнение руководителя практики;
качество ответов на вопросы.
Перечень вопросов для оценивания результатов практики:
1. Сооружения и механизмы, применяемые в аквакультуре;
2. Биотехнологические циклы рыбоводных заводов и хозяйств, специализирующихся на воспроизводстве беспозвоночных животных и водорослей;
3. Проведение экспериментальных исследований, анализ полученных
результатов и внесение корректив в технологический процесс.
4. Паразитологическое обследование водоемов, беспозвоночных животных и рыб; сбор и транспортировка материала в лабораторию,
5. Полное паразитологическое вскрытие рыб, постановка диагноза;
6. Предупреждение распространения болезней в рыбоводных хозяйствах, проведение профилактических мероприятий.
7. Разработка новых и модернизация существующих биотехнологий в
аквакультуре.
8. Биологическая характеристика гидробионтов.

Таблица 5 – Уровни (дескрипторы) сформированности компетенций в соответствии с запланированными результатами обучения, соотнесенными с установленными индикаторами достижения, которыми должен обладать обучающийся,
прошедший учебную практику*
Компетенции
Индикаторы достижения

Уровень (дескриптор) сформированности компетенций

Пороговый

Продвинутый

Высокий

Универсальные компетенции (УК)
УК-1 - Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий
УК-1.3.
Рассматривает
возможные варианты решения проблемной ситуации, оценивая их достоинства и недостатки.

Знать –методы и технологии искусственного воспроизводства и
товарного выращивания гидробионтов, профилактики и борьбы с
инфекционными и инвазионными
заболеваниями гидробионтов
Уметь – анализировать информацию, необходимую для выбора методов и технологий искусственного воспроизводства и товарного
выращивания гидробионтов, рассматривая возможные варианты
решения, оценивая их достоинства
и недостатки
Владеть – навыками анализирования информации, необходимой для
выбора методов и технологий искусственного воспроизводства и
товарного выращивания гидробионтов, рассматривая возмож-

Знать –методы и технологии искусственного воспроизводства и товарного выращивания гидробионтов,
профилактики и борьбы с инфекционными и инвазионными заболеваниями гидробионтов
Уметь – анализировать информацию, необходимую для выбора методов и технологий искусственного
воспроизводства и товарного выращивания гидробионтов, рассматривая возможные варианты решения,
оценивая их достоинства и недостатки
Владеть – навыками анализирования информации, необходимой для
выбора методов и технологий искусственного воспроизводства и
товарного выращивания гидробионтов, рассматривая возможные ва-

Знать –методы и технологии искусственного воспроизводства и товарного выращивания гидробионтов, профилактики и борьбы с инфекционными и инвазионными заболеваниями гидробионтов
Уметь – анализировать информацию, необходимую для выбора методов и технологий искусственного
воспроизводства и товарного выращивания гидробионтов, рассматривая возможные варианты решения, оценивая их достоинства и недостатки
Владеть – навыками анализирования информации, необходимой для
выбора методов и технологий искусственного воспроизводства и
товарного выращивания гидробионтов, рассматривая возможные ва-

ные варианты решения, оценивая рианты решения, оценивая их дос- рианты решения, оценивая их досих достоинства и недостатки
тоинства и недостатки
тоинства и недостатки
УК-6 - Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки
Знать – как планировать собствен- Знать – как планировать собствен- Знать – как планировать собственную деятельность с учетом лично- ную деятельность с учетом лично- ную деятельность с учетом личноУК-6.2. Понимает важ- стных возможностей и требований стных возможностей и требований стных возможностей и требований
рынка труда.
рынка труда.
ность планирования соб- рынка труда.
Уметь – планировать собствен- Уметь – планировать собственную Уметь – планировать собственную
ственной деятельности с
ную деятельность с учетом лич- деятельность с учетом личностных деятельность с учетом личностных
учетом личностных воз- ностных возможностей и требо- возможностей и требований рынка возможностей и требований рынка
можностей и требований ваний рынка труда.
труда.
труда.
рынка труда.
Владеть – навыками планирования Владеть – навыками планирования Владеть – навыками планирования
собственной деятельности с уче- собственной деятельности с уче- собственной деятельности с учетом
том личностных возможностей и том личностных возможностей и личностных возможностей и треботребований рынка труда.
требований рынка труда.
ваний рынка труда.
Общепрофессиональные компетенции (ОПК)
ОПК-1 - Способен решать задачи развития области профессиональной деятельности и (или) организации на основе анализа достижений
науки и производства
ОПК-1.1. Понимает со- Знать – современные проблемы Знать – современные проблемы Знать – современные проблемы
временные проблемы на- рыбной промышленности в целом рыбной промышленности в целом и рыбной промышленности в целом и
учно-технического разви- и аквакультуры, в частности
аквакультуры, в частности
аквакультуры, в частности
тия рыбной промышлен- Уметь – использовать новые зна- Уметь – использовать новые знания Уметь – использовать новые знания
ности, современные тех- ния и умения в практической дея- и умения в практической деятельно- и умения в практической деятельнологии
аквакультуры, тельности в области водных био- сти в области водных биоресурсов и ности в области водных биоресурнаучно-техническую, ры- ресурсов и аквакультуры
аквакультуры
сов и аквакультуры
боловную политику и ис- Владеть – навыками использования Владеть – навыками использования Владеть – навыками использования
пользует в практической новых знаний и умений, в том числе новых знаний и умений, в том числе новых знаний и умений, в том чисдеятельности новые зна- в новых областях знаний, в прак- в новых областях знаний, в практи- ле в новых областях знаний, в пракния и умения, в том числе тической деятельности
ческой деятельности
тической деятельности
в новых областях знаний
ОПК-3 - Способен использовать современные методы решения задач при разработке новых технологий в профессиональной деятельности;

ОПК-3.1. Использует современные методы решения задач при разработке
новых технологий с целью оптимизации деятельности предприятий
аквакультуры

Знать – современные технологии
искусственного воспроизводства и
выращивания гидробионтов, борьбы с инфекционными и инвазионными заболеваниями гидробионтов
Уметь – применять методы и
технологии искусственного воспроизводства и товарного выращивания рыб, кормовых и пищевых
беспозвоночных, водорослей, способы профилактики и борьбы с
инфекционными и инвазионными
заболеваниями гидробионтов
Владеть – современными методами и технологиями искусственного
воспроизводства и товарного выращивания гидробионтов, способами профилактики и борьбы с
инфекционными и инвазионными
заболеваниями гид-робионтов

Знать – современные технологии искусственного воспроизводства и выращивания гидробионтов, борьбы с
инфекционными и инвазионными
заболеваниями гидробионтов
Уметь – применять методы и технологии искусственного воспроизводства и товарного выращивания рыб,
кормовых и пищевых беспозвоночных, водорослей, способы профилактики и борьбы с инфекционными и инвазионными заболеваниями гидробионтов
Владеть – современными методами
и технологиями искусственного воспроизводства и товарного выращивания гидробионтов, способами
профилактики и борьбы с инфекционными и инвазионными заболеваниями гидробионтов

Знать – современные технологии
искусственного воспроизводства и
выращивания гидробионтов, борьбы с инфекционными и инвазионными заболеваниями гидробионтов
Уметь – применять методы и технологии искусственного воспроизводства и товарного выращивания
рыб, кормовых и пищевых беспозвоночных, водорослей, способы
профилактики и борьбы с инфекционными и инвазионными заболеваниями гидробионтов
Владеть – современными методами
и технологиями искусственного
воспроизводства и товарного выращивания гидробионтов, способами профилактики и борьбы с инфекционными и инвазионными заболеваниями гидробионтов
ОПК- 4 - Способен проводить научные исследования, анализировать результаты и готовить отчетные документы;
ОПК-4.1. Проводит научные исследования в области
искусственного
воспроизводства и выращивания гидробионтов,
анализирует результаты и
готовит отчетные документы

Знать – особенности проведения
научно-практических исследований в области технологий искусственного воспроизводства и выращивания гидробионтов, анализирования результатов и подготовки
отчетных документов.
Уметь – проводить научнопрактические исследования в области технологий искусственного

Знать – особенности проведения научно-практических исследований в
области технологий искусственного
воспроизводства и выращивания
гидробионтов, анализирования результатов и подготовки отчетных
документов.
Уметь
–
проводить
научнопрактические исследования в области технологий искусственного вос-

Знать – особенности проведения
научно-практических исследований
в области технологий искусственного воспроизводства и выращивания гидробионтов, анализирования
результатов и подготовки отчетных
документов.
Уметь
–
проводить
научнопрактические исследования в области технологий искусственного

воспроизводства и выращивания производства и выращивания гидро- воспроизводства и выращивания
гидробионтов, анализировать ре- бионтов, анализировать результаты гидробионтов, анализировать результаты и готовить отчетные и готовить отчетные документы.
зультаты и готовить отчетные додокументы.
Владеть – навыками проведения на- кументы.
Владеть – навыками проведения учно-практических исследований в Владеть – навыками проведения
научно-практических исследований области технологий искусственного научно-практических исследований
в области технологий искусствен- воспроизводства и выращивания в области технологий искусственного воспроизводства и выращива- гидробионтов, анализирования ре- ного воспроизводства и выращивания гидробионтов, анализирования зультатов и подготовки отчетных ния гидробионтов, анализирования
результатов и подготовки отчет- документов.
результатов и подготовки отчетных
ных документов.
документов.
*Примечание курсивом выделены компоненты, освоенные обучающимся в не полном объеме или неосвоенные полностью, соотнесенные к
устанавливаемому уровню (дескриптору) сформированности компетенции при проведении процедуры оценивания результатов практики.

В процессе промежуточной аттестации по результатам прохождения
учебной практики устанавливаются уровни (дескрипторы) сформированности
компетенций в соответствии с запланированными результатами обучения,
соотнесенными с установленными индикаторами достижения, которыми
должен обладать обучающийся, прошедший учебную практику.
Окончательная оценка по практике формируется из оценки по 5-ти
балльной шкале оценивания и дескрипторов (уровней) сформированности
компетенций. При этом в обязательном порядке учитываются оформление
отчета

в

соответствии

с

установленными

требованиями,

мнение

руководителя практики, качество ответов на вопросы.
Оценка «отлично», дескриптор (уровень) сформированности компетенций – «продвинутый», «высокий»:
- 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) сформированности компетенций – «пороговый», «продвинутый»:
- выполнена большая часть программы практики: раскрыты отдельные
вопросы предлагаемого плана отчета, сделаны выводы и рекомендации по
улучшению деятельности объекта практики, приложены копии соответствующих документов;
Оценка «удовлетворительно», дескриптор (уровень) сформированности компетенций – «пороговый»:
- программа практики выполнена не полностью: рассмотрены отдельные вопросы плана отчета, сделаны отдельные выводы относительно деятельности объекта прохождения практики, не приложены соответствующие
копии документов;
Оценка «неудовлетворительно», отсутствует дескриптор (уровень)
сформированности компетенций:

- программа практики не выполнена, студент получил отрицательный
отзыв по месту прохождения практики.
В результате аттестации студент получает зачет с оценкой, который
проставляется в ведомость, зачетную книжку. Оценка по практике
приравнивается к оценкам (зачетам) по теоретическому обучению и
учитывается в промежуточной аттестации 1 курса, 2 семестра 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, являющимися базовыми
для прохождения эксплуатационной практики в соответствии с учебным
планом.
Обучающиеся, не выполнившие программу практики по уважительной
причине, направляются повторно на практику, в свободное от учебы время.
Обучающиеся, не выполнившие программу практики без уважительной причины или получившие неудовлетворительную оценку, ликвидируют возникшую академическую задолженность в соответствии с установленном в Университете порядке.
12 Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет
а) основная литература:
1. Планирование, организация и обеспечение исследований рыбных
ресурсов дальневосточных морей России и северо-западной части Тихого
океана. – 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 рыбохозяйственных 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. –
Владивосток: Дальрыбвтуз, 2014. - 214 с.
7. Матросова И.В. Биологические основы рыбоводства: экологогистофизиологический 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 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 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
управления морскими живыми ресурсами. М.: Экономика, 2008. 598 с.
13 Перечень информационных технологий, программного обеспечения и информационных справочных систем
состав лицензионного программного обеспечения:
Операционная система Windows 10 Home Get Genuine
Windows E3 Per Device 10 Education, Лицензия № 69061485 от
31.10.2017. Пакет офисных программ Microsoft Office Professional Plus 2016,
Лицензия № 49750755 от 01.03.2012
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского»,
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition. 250499

Node 1 year Educational Renewal License. Лицензия № 26FE-190403-074420711672, договор №459 от 22.03.2019
состав современных профессиональных баз данных:
1. http://fishbase.nrm.se – База данных по ихтиофауне.
2. http://www.larvalbase.org – База данных по личинкам рыб.
3. http://www.eti.uva.nl/ - База по таксономии и идентификации биологических видов.
4. http://research.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/ - База по
систематике и таксономии рыб.
состав информационных справочных систем:
1. www.fish.gov.ru
по

рыболовству

- справочная система Федерального агентства

«Открытые

данные».

Свободный

доступ

(online-):

http://fish.gov.ru/dokumenty/spravochnaya- informatsiya
2. http://www.fao.org/ - Департамент по рыболовству Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН.
3. http://fao.org/fishery/countryprofiles/search /ги - профили стран по вопросам рыбного хозяйства и аквакультуры Свободный доступ (online-)
4. http://www.sevin.ru/vertebrates/ - Рыбы России.
5. http://nature.ok.ru/ - Редкие и исчезающие животные России и зарубежья.
6. http://www.faunaeur.org/ - Фауна Европы.
7. http://www.biodat.ru/ - Биологическое разнообразие России.
8. http://www.iucnredlist.org/ - Международная Красная книга.
9. http://www.ribovodstvo.com.

Рыбоводство

14 Материально-техническое обеспечение учебной практики
Реализация учебной технологической практики, проводимой в организациях и профильных предприятиях, осуществляется с использованием материально-технической базы предприятия (организации) – места прохождения
практики.
Материально-техническое обеспечение учебной технологической прак-

тики, проводимой на профильных предприятиях (предприятиях аквакультуры Приморского края), соответствует требованиям ФГОС ВО по направлению 35.04.07 «Водные биоресурсы и аквакультура» для достижения результатов обучения по приобретению обучающимися профессиональных умений
и опыта профессиональной деятельности.
Базовыми организациями для проведения учебной технологической
практики магистрантов направления 35.04.07. «Водные биоресурсы и аквакультура» являются: научно-производственный департамент марикультуры
(НПДМ) Дальрыбвтуза; ФГБНУ «ВНИРО» (ТИНРО); ООО «Зарубинская база флота»; ООО «Бионт-К»; ООО «Нереида», ООО «Русская марикультура»,
ООО «Нептун», ООО «Дальстам», ООО «Жилсоцсервис» и другие профильные предприятия, ТОИ ДВО РАН и др.
Материально-техническое обеспечение учебной технологической практики, проводимой в лабораториях кафедры «Водные биоресурсы и аквакультура» соответствует санитарным и противопожарным правилам и нормам.
Состав материально-технического оснащения лабораторий кафедры
«Водные биоресурсы и аквакультура»:
- кабинет подготовки магистров и аспирантов: основное оборудование:
интерактивная доска; стол преподавателя(1шт.); стол ученический(6шт.);
Компьютер (7шт.); проектор; колонки;
- оборудованные учебные лаборатории и аудитории, оборудованные
мультимедийными средствами обучения;
- Научно-исследовательская лаборатория (основное оборудование: столы под приборы, доска поворотная, термостат (2 шт.), электроплита (1 шт),
шкаф для препаратов (4 шт), микротом санный (1шт), микроскоп Биолам (10
шт), микроскоп Олимпус с приставкой (1шт), холодильник. Учебнонаглядные пособия: Наборы гистологических препаратов, наборы цитогенетических препаратов, подборка чебных материалов для лабораторных
работ).

- Аквариальная: живые объекты, аквариум с системой жизнеобеспечения (10 шт), флотатор (4шт.), помпа (4 шт), холодильный агрегат (4 шт), морозильная камера бытовая (1 шт), холодильник бытовой (2 шт), стол лабораторный (1 шт), кондиционер бытовой (2 шт), кондиционер Тадилюкс (1 шт),
мойка (1 шт).
- Лаборатория гидробиологии (основное оборудование: доска классная;
стол преподавателя; стол лабораторный; мойка; термометр; батометр; микроскопы МБС. Учебная мебель (24 посадочных места). Учебно-наглядные пособия: переносные комплекты демонстрационных пособий, плакаты, фиксированные и засушенные препараты).
- Лаборатория ихтиологии (основное оборудование: доска классная;
стол преподавателя; столы лабораторные; стол-мойка; микрофот; весы Acom
JW-1; весы Т500; весы Fc-20; микроскопы МБС-9; кафедра. Учебная мебель
(30 посадочных мест). Учебно-наглядные пособия: переносные комплекты
демонстрационных пособий, плакаты, фиксированные и засушенные препараты).
- Лаборатория аквакультуры и гидрологии (основное оборудование:
стол преподавателя; столы аудиторные; стол-мойка; прибор КФК-2; аквадистиллятор; мультимедийный комплекс; сушильный шкаф; рН-метр рН150МП. Учебная мебель (30 посадочных мест). Учебно-наглядные пособия:
Подборка учебного материала для лабораторных работ по водной токсикологии, аквакультуре, марикультуре; табличный материал, химические препараты, садки, поводцы, коллекторы).

Приложение
Макет отчета по практике
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ
Дальневосточный государственный технический
рыбохозяйственный университет
ДАЛЬРЫБВТУЗ
Институт рыболовства и аквакультуры
Кафедра «Водные биоресурсы и аквакультура»

ОТЧЕТ
по учебной (технологической) практике
на ____________________________________________________
(полное наименование предприятия - базы практики)

с _____________ 20... г.

по ______________20... г.

Обучающийся группы________
_______________________
(подпись, Ф.И.О.)

Руководитель от предприятия
_______________________
(подпись, Ф.И.О.)

Руководитель от университета
_______________________
(подпись, Ф.И.О.)

Владивосток
20... г.

Разделы отчета:
- Титульный лист является первой страницей отчета о прохождении
учебной технологической

практики и должен содержать следующие

сведения: наименование учебного заведения; фамилию, имя, отчество лица,
проходившего производственную 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
искусственного воспроизводства гидробионтов в пополнении запасов
естественных популяций, современное состояние аквакультурных хозяйств
(на примере предприятия-места практики).
Охрана труда и техника безопасности на предприятии;
Содержание учебной технологической 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
предприятии
Рассматриваются биологические основы культивирования гидробионтов на данном предприятии.
2. Структура предприятия аквакультуры и его нормативная документация
Необходимо указать месторасположение предприятия. Описать структуру хозяйства, его подразделения. В этом разделе должна быть представлена
схема аквакультурного предприятия с указанием основных производственных

участков.

Необходимо

привести

в

виде

таблицы

рыбоводно-

биологические нормативы, используемые на данном предприятии.
Производственные процессы на предприятии и способы их механизации и автоматизации

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 получаемых от них половых клеток и заканчивая всесторонним
анализом жизнестойкости, полноценности выпускаемой предприятием молоди.
Необходимо привести сведения по применению на аквакультурном
предприятии средств механизации и автоматизации производственных процессов всего технологического цикла.
Комплекс основных интенсификационных мероприятий
При описании основных интенсификационных процессов следует привести мероприятия, способствующие повышению эффективности работы отдельных звеньев технологического процесса (содержание производителей,
инкубация икры, выдерживание, 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 кормления (ручное, автоматическое).
Описать мелиоративные мероприятия: внесение удобрений, использование поликультуры, мероприятия по улучшению качества воды.
Заключение
В нем обучающийся кратко обобщает результаты личной работы на
предприятии, а также проводит критический анализ организации работ и
биотехнологических процессов на предприятии с учетом последних научнотехнических 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.
9.Приложения
В приложения рекомендуется включать материалы, связанные с выполненной работой (например, первичные фактические данные), которые по
каким-либо причинам не могут быть включены в основную часть.
В случае прохождения учебной технологической практики в научноисследовательском учреждении отчет оформляется с учетом специфики проведенного 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

1 Цели производственной практики
Целями производственной практики являются:
- получение профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности в области 15 Рыбоводство и рыболовство, и сферы профессиональной деятельности выпускников: рационального использования и охраны
водных биологических ресурсов, включая среду их обитания; искусственного
воспроизводства и товарного выращивания гидробионтов; обеспечения экологической безопасности рыболовства и продукции аквакультуры, в том числе: оценки экологического состояния и рыбохозяйственного значения естественных и искусственных водоемов; рыбохозяйственного и экологического
мониторинга антропогенного воздействия на водные биоресурсы, рыбохозяйственные водоемы; рыбохозяйственной и экологической экспертизы; надзора за рыбохозяйственной деятельностью; экологического и рыбохозяйственного законодательства) в рамках освоения основной профессиональной
образовательной программы магистратуры (далее – ОПОП, программа магистратуры) по направлению 35.04.07 «Водные биоресурсы и аквакультура»
профиля подготовки– Аквакультура - для подготовки к решению установленных задач по установленным типам профессиональной деятельности выпускников.
- закрепление и углубление теоретических и практических знаний, полученных в ходе изучения профильных дисциплин обязательной части учебного

плана

«Технические

средства

аквакультуры»,

«Научно-

исследовательская работа», и дисциплины из части, формируемой участниками образовательных отношений «Молекулярно-генетические методы исследования в аквакультуре».
- приобретение обучающимся необходимого уровня научных знаний,
умений, 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 выпускной 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 проведении исследований и решения профессиональных задач.
2 Задачи производственной (научно-исследовательской) практики
Задачами производственной (научно-исследовательской) практики являются:
- формирование навыков опытно-экспериментальной работы по теме
ВКР;
- формирование и развитие профессиональных знаний, закрепление полученных теоретических знаний;
- продолжение формирования положительной мотивации к научноисследовательской деятельности, развитие собственных научных интересов
обучающегося, стимулирование его потребности в профессиональном и личностном саморазвитии;
формирование умений использовать современные технологии сбора
информации, обработки и интерпретации, полученных экспериментальных и
эмпирических данных, владение современными методами исследований;
обеспечение готовности к профессиональному самосовершенствованию, развитию инновационного мышления и творческого потенциала, профессионального мастерства;
самостоятельное формулирование и решение задач, возникающих в
ходе научно-исследовательской деятельности и требующих углубленных
профессиональных знаний;

проведение библиографической работы с привлечением современных
информационных технологий;
умение практически осуществлять научные исследования, экспериментальные работы.
3 Место производственной (научно-исследовательской) практики в
структуре ОПОП
Рабочая программа производственной (научно-исследовательской)
практики является учебно-методическим документом, входящим в состав
ОПОП магистратуры. Она обеспечивает единый комплексный подход к организации практической подготовки, непрерывность и преемственность обучения обучающихся.
Производственная (научно-исследовательская) практика базируется на
теоретических знаниях, практических умениях, полученных обучающимися
при освоении всех дисциплин учебного плана, на первичных профессиональных умениях и навыках, полученных в результате прохождения учебной
практики: типа – технологическая, на совокупности запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам, обеспечивающих формирование у выпускника всех универсальных и общепрофессиональных компетенций, соотнесенных с установленными в программе магистратуры индикаторами достижения соответствующих компетенций.
Производственная (научно-исследовательская работа) практика в соответствии с учебным планом программы магистратуры выполняется обучающимся на втором курсе – в течение 14 недель.
После зачисления на программу магистратуры (не позднее 3 месяцев с
момента зачисления) обучающемуся назначается научный руководитель и
утверждается 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 профильных дисциплинах учебного плана программы магистратуры по направлению подготовки 35.04.07 «Водные биоресурсы и аквакультура»: «Основы
управления водными биоресурсами», «Современные проблемы и перспективы развития аквакультуры», «Оптимизация технологических процессов в аквакультуре», «Технологические циклы и принципы культивирования беспозвоночных и водорослей», «Экологическая и рыбохозяйственная экспертиза», «Молекулярно-генетические методы исследования в аквакультуре», «Пастбищная аквакультура».
4 Способы и формы проведения производственной практики
Способы проведения:
– стационарный – в лабораториях на базе кафедры «Водные биоресурсы и аквакультура» ФГБОУ ВО Дальрыбвтуза, на профильных предприятиях
г. Владивостока;
Производственная практика реализуется в форме практической подготовки.
Производственная практика проводится дискретно в соответствии с календарным учебным графиком в выделенном непрерывном периоде времени.
5 Место и время проведения производственной практики
Места учебной производственной практики утверждаются приказом
ректора ФГБОУ ВО Дальрыбвтуза на основании двухсторонних договоров
между университетом и предприятием или учреждением, либо в самостоятельно выбранной обучающимся профильной организации на основании заключенного индивидуального договора. Практика обучающихся проводится
на базовых рыбохозяйственных предприятиях, расположенных, как в г. Владивостоке, так и за его пределами. Базы отвечают требованиям к содержанию
производственной практики, имеют хорошее методическое и лабораторное
обеспечение для их качественного проведения. Базой для проведения производственной практики - научно-исследовательской работы является также

лабораторный комплекс кафедры «Водные биоресурсы и аквакультура».
Кроме того, научно-исследовательская деятельность может проводиться по
индивидуальной программе обучающегося на профильных предприятиях г.
Владивостока.
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются состояние здоровья и требования по доступности.
В

соответствии

с

учебным

планом

общий

объем

научно-

исследовательской работы, предусмотренный учебным планом, составляет
756 часов (21 зачетных единиц), что эквивалентно 14 неделям обучения.
Время проведения производственной практики (научно-исследовательской
работы) по очной форме обучения – после третьего семестра, по заочной
форме обучения – после второго курса.
При индивидуальном графике обучения возможно изменение времени
прохождения производственной практики, с учетом особенностей индивидуального учебного плана обучающегося и тематики его выпускной квалификационной работы.
6 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в
процессе прохождения производственной практики
В процессе прохождения производственной практики у обучающихся
должны быть сформированы универсальные и общепрофессиональные компетенции, установленные ФГОС ВО и индикаторы их достижения, установленные программой магистратуры, представленные в таблице 1.
Таблица 1 – Универсальные и общепрофессиональные компетенции и
индикаторы их достижения.
Код и наименование компетенции

Код и наименование индикатора достижения компетенции

УК-1 Способен осуществлять критический анализ
проблемных ситуаций на основе системного подхода,
вырабатывать стратегию

УК-1.3. Рассматривает возможные варианты решения проблемной ситуации, оценивая их достоинства и недостатки.

действий
УК-2. Способен управлять
проектом на всех этапах его
жизненного цикла

УК-2.3. Представляет результаты решения конкретной задачи проекта заявленного качества и за установленное
время.

УК-3. Способен организовывать и руководить работой
команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели

УК- 3.3. Предвидит последствия личных действий и планирует последовательность шагов для достижения поставленной цели.

ОПК-1. Способен решать
задачи развития области
профессиональной деятельности и (или) организации
на основе анализа достижений науки и производства;

ОПК-1.1. Понимает современные проблемы научнотехнического развития рыбной промышленности, современные технологии аквакультуры, научно-техническую,
рыболовную политику и использует в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний

ОПК-3. Способен использо- ОПК-3.1. Использует современные методы решения задач
вать современные методы при разработке новых технологий с целью оптимизации
решения задач при разработ- деятельности предприятий аквакультуры
ке новых технологий в профессиональной деятельности;
ОПК- 4. Способен проводить
научные исследования, анализировать результаты и готовить отчетные документы;

ОПК-4.1. Проводит научные исследования в области искусственного воспроизводства и выращивания гидробионтов, анализирует результаты и готовит отчетные документы.

ОПК – 5. Способен осущест- ОПК-5.1. Разрабатывает технико-экономическое обосновавлять
технико- ние проектов в области аквакультуры
экономическое обоснование
проектов в профессиональной деятельности;

7 Перечень запланированных результатов обучения при прохождении производственной практики, соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций
Процесс прохождения производственной практики направлен на достижение запланированных результатов обучения, соотнесенных с установ-

ленными индикаторами достижения компетенций, представленных в таблице
2.
Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные с
установленными индикаторами достижения УК, ОПК.
Код и наименование индикатора достижения
компетенции

Запланированные результаты обучения

УК-1.3.
Рассматривает
возможные варианты решения проблемной ситуации, оценивая их достоинства и недостатки.

Знать – способы анализирования информации, необходимой
для решения проблемной ситуации, рассматривая возможные
варианты решения, оценивая их достоинства и недостатки
Уметь – анализировать информацию, необходимую для решения проблемной ситуации, рассматривая возможные варианты решения, оценивая их достоинства и недостатки
Владеть – навыками анализирования информации, необходимой для решения проблемной ситуации, рассматривая возможные варианты решения, оценивая их достоинства и недостатки

УК-2.3. Представляет результаты решения конкретной задачи проекта
заявленного качества и за
установленное время.

УК- 3.3. Предвидит последствия личных действий и планирует последовательность шагов для
достижения
поставленной цели.
ОПК-1.1. Понимает современные проблемы научно-технического развития рыбной промышленности, современные технологии
аквакультуры,
научно-техническую, рыболовную политику и использует в практической
деятельности новые знания и умения, в том числе

(знать-уметь-владеть)

Знать – способы представления результатов решения конкретной задачи проекта заявленного качества и за установленное время.
Уметь – представить результаты решения конкретной задачи
проекта заявленного качества и за установленное время.
Владеть – навыками представления результатов решения конкретной задачи проекта заявленного качества и за установленное время
Знать – способы планирования последовательности шагов для
достижения поставленной цели, учитывая последствия личных действий
Уметь – предвидеть последствия личных действий и планировать последовательность шагов для достижения поставленной цели
Владеть – навыками определения последствий личных действий и планирования последовательности шагов для достижения поставленной цели
Знать – современные проблемы проведения научноисследовательских полевых наблюдений, экспериментов,
надзора над использованием водных биоресурсов и экологическим состоянием рыбохозяйственных водоемов;
Уметь – проводить научно-исследовательские полевые наблюдения, эксперименты, надзор над использованием водных
биоресурсов и экологическим состоянием рыбохозяйственных водоемов;
Владеть – навыками использования новых знаний и умений
при проведении научно-исследовательских полевых наблю-

в новых областях знаний

дений, экспериментов, надзора над использованием водных
биоресурсов и экологическим состоянием рыбохозяйственных водоемов;

ОПК-3.1. Использует современные методы решения задач при разработке
новых технологий с целью оптимизации деятельности
предприятий
аквакультуры

Знать – современные методы решения задач при разработке
новых технологий с целью оптимизации деятельности предприятий аквакультуры
Уметь – решать задачи при разработке новых технологий с
целью оптимизации деятельности предприятий аквакультуры
Владеть – современными методами решения задач при разработке новых технологий с целью оптимизации деятельности
предприятий аквакультуры

ОПК-4.1. Проводит научные исследования в области
искусственного
воспроизводства и выращивания гидробионтов,
анализирует результаты и
готовит отчетные документы.

Знать – особенности проведения научных исследований в области искусственного воспроизводства и выращивания гидробионтов, анализирования результатов и подготовки отчетных документов.

ОПК-5.1. Разрабатывает
технико-экономическое
обоснование проектов в
области аквакультуры

Знать – методы разработки технико-экономического обоснования оптимизационных проектов в области аквакультуры
Уметь – разрабатывать технико-экономическое обоснование
проектов, оптимизирующих процесс выращивания гидробионтов
Владеть – навыками разработки технико-экономического
обоснования проектов, оптимизирующих процесс выращивания гидробионтов

Уметь – проводить научные исследования в области искусственного воспроизводства и выращивания гидробионтов, анализировать результаты и готовить отчетные документы.
Владеть – навыками проведения научных исследований в области искусственного воспроизводства и выращивания гидробионтов, анализирования результатов и подготовки отчетных документов.

8 Структура и содержание производственной практики
Общая трудоемкость производственной практики составляет 21 зачетная единица, 756 часов.
Распределение по курсам обучения:
– очная форма обучения – после третьего семестра;
– заочная форма обучения – после второго курса.
Трудоемкость выполнения разделов (этапов) практики распределяются
следующим образом:
подготовительный этап – 0,5 ЗЕТ или 18 час;

аналитический этап – 3 ЗЕТ или 108 часов;
исследовательский этап – 9 ЗЕТ или 324 часов;
заключительный этап – 8,5 ЗЕТ или 306 часа.
Структура и содержание производственной практики представлены в
таблице 3.
Таблица 3 - Структура и содержание производственной практики
№

Разделы (этапы)
практики

1 Подготовительный
(18 час)

Формы
Виды учебной работы на практике, включая
текущего
самостоятельную работу студентов и трудоемкость контроля
(в часах)

Аналитический
(108 час.)

инструктаж по
прохождению
практики: формулировка индивидуального
задания на
прохождение
производственной практики; перечень
отчетной документации (13
час)- анализ существующих исследований в
обозначенной
области исследования
и
оценка степени
значимости их
результатов на
современном
этапе. (72 час)

консультация с
руководителем
практики от
предприятия (3
часа)

2

инструктаж по
ознакомлению с
требованиями
охраны
труда,
технике
безопасности,
пожарной безопасности, а также
по
правилам
внутреннего
трудового распорядка (2 часа)
.
Планирование
научноисследовательской
работы,
обоснование темы;
обсуждение
плана;
- определение
научной новизны
исследования, его практической значимости и актуальности (6 час)

устный
опрос

- подготовка отчета по результатам
анализа литературных данных
(30 час)

промежуточный
отчет

3

Исследовательский - подготовка исследовательско(324 час)
го проекта по
теме
научных
исследований
(или теме МД);
- проведение запланированных

- корректировка плана научного исследования;
подготовка
отчета по промежуточным
результатам

составление
развернутой
библиографии
исследовательского
проекта
(124 час).

промежуточный
отчет

научноисследовательисследовательского проекта
ских и опытно- (76 час);
конструкторских
работ по исследовательскому
проекту
(124
час);
4 Заключительный
(подготовка отчета
по практике) (306
час)

оформление
заключительных
результатов исследовательского проекта (206
час);
-

разработка выводов и рекомендаций
по
проекту
(50
час);

- подготовка и
оформление заключительного
отчета по практике (50 час)

Заключительный
отчет
доклад
по
результатам

9 Организационное сопровождение производственной практики
Для руководства производственной (научно-исследовательской работы) 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 производственной научно-исследовательской практики
от кафедры «Водные биоресурсы и аквакультура» разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в период прохождения
практики,

в

соответствии

со

структурой

и

содержанием

научно-

исследовательской практики, разрабатывает и согласовывает совместный рабочий план-график; оформляет путевку; принимает участие в распределении
обучающихся по местам практик; по рабочим местам непосредственно на
месте проведения практики, по видам работ, предусмотренных структурой и
содержанием практики; осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и соответствием ее содержания; оказывает методическую
помощь обучающимся при выполнении ими индивидуальных заданий; оценивает результаты прохождения практики обучающимися.

Руководство производственной (научно-исследовательской работой)
практикой осуществляет научный руководитель ВКР. Обсуждение плана и
промежуточных результатов проводится на выпускающей кафедре в рамках
научно-исследовательского семинара с привлечением научных руководителей. Результаты производственной практики должны быть оформлены в
письменном отчете и представлены для утверждения научному руководителю.
Отчет о производственной научно-исследовательской практике, подписанный
научным руководителем, должен быть представлен на выпускающую кафедру.
К отчету прилагаются ксерокопии статей, тезисы докладов, опубликованных за
текущий семестр, тексты докладов и выступлений обучающихся на научнопрактических конференциях (круглых столах). Обучающиеся, не предоставившие в срок отчет о производственной практике и не получившие зачет к предзащите ВКР, не допускаются.
Выбор

мест

прохождения

производственной

(научно-

исследовательской работы) практики для лиц с ограниченными возможностями (ОВЗ) и инвалидов осуществляется с учетом требований их доступности для данных обучающихся и рекомендаций медико-социальной экспертизы, а также индивидуальной программе реабилитации инвалида относительно рекомендованных условий и видов труда, которая выдается федеральным
государственным учреждением медико-социальной экспертизы.
При направлении инвалида и обучающегося с ОВЗ на предприятие для
выполнения научно-исследовательской работы руководитель от кафедры
«Водные биоресурсы и аквакультура» согласовывает с руководителем научно-исследовательской работы от предприятий условия и виды труда с учетом
рекомендаций медико-социальной экспертизы и индивидуальной программе
реабилитации инвалида.
Во время прохождения производственной научно-исследовательской
практики обучающиеся выполняют индивидуальные задания, соблюдают
правила внутреннего трудового распорядка, установленного на предприятии,
соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности.

10 Формы отчетности по итогам производственной практики
Научные исследования выполняются на протяжении всего периода
обучения в магистратуре. Основными этапами производственной научноисследовательской 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 научно-исследовательской практики
предусматривает разработку индивидуального плана обучающегося.
Результаты производственной научно-исследовательской практики
обучающихся:
Планирование производственной научно-исследовательской практики,
отражающееся в составлении и утверждении индивидуального плана работы;
выбор и утверждение темы исследования, обоснование её актуальности, изучение степени научной разработанности проблематики, аналитической обзор
литературы по направлению диссертационного исследования, выступление
на научной конференции или научно-исследовательском семинаре.
Сбор фактического материала для проведения диссертационного исследования. Результатами работы в этом семестре являются: утвержденная
тема ВКР; утвержденный план-график работы над ВКР с указанием основных мероприятий и сроков их реализации; постановка целей и задач исследования; определение объекта и предмета исследования; характеристика современного состояния изучаемой проблемы; характеристика методологического
аппарата, который предполагается использовать; изучение основных литературных источников, которые будут использованы в качестве теоретической

базы исследования; публикация статьи по теме диссертационного исследования.
Завершение сбора фактического материала для работы, включая разработку методологии сбора данных, методов обработки результатов, оценку их
достоверности и достаточности для завершения работы над диссертацией.
Результатом исследовательской работы является подробный обзор литературы

по

теме

исследования,

основанный

на

актуальных

научно-

исследовательских публикациях и содержащий анализ основных результатов
и положений, полученных ведущими специалистами в области проводимого
исследования, оценку их применимости в рамках диссертационного исследования, а также предполагаемый личный вклад автора в разработку темы. Основу обзора литературы должны составлять 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 научно-исследовательской
практики обучающемуся необходимо представить для утверждения научному руководителю отчет.
В отчете нужно написать о направлении исследования, указать количество монографий, научных статей, авторефератов диссертаций, выбранных
для последующего анализа. Отметить выступление на научно-практической
конференции (круглом столе, семинаре). К отчету необходимо приложить
предварительный библиографический список по направлению исследования.
Отчет по форме может представлять введение к ВКР, в котором отражается актуальность, объект, предмет и методы исследования. К отчету прилагается статья по теме диссертационного исследования. Примерный объем
статьи – 2 - 4 страницы формата А4, написанных шрифтом Times New Roman
14 с междустрочным интервалом 1,5.
В отчете необходимо кратко в виде тезисов (не более 2-х страниц) изложить результаты обзора теоретических положений, полученных ведущими

специалистами в области проводимого исследования, дать оценку их применимости в рамках исследования, указать, какой личный вклад вносит обучающийся в разработку темы. Необходимо отметить выступление на научнопрактических конференциях. К отчету прилагается статья по теме исследования. По форме это может быть Глава 1 диссертационного исследования.
По окончании производственной научно-исследовательской практики
обучающийся составляет письменный отчет и сдает его научному руководителю. При оценке итогов научно-исследовательской деятельности учитывается эффективность и качество проведенной научно-исследовательской работы и полученных результатов.
Требования к оформлению отчета
Отчет о производственной практике должен быть выполнен печатным
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 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 переносы не устанавливают;
-сквозная нумерация страниц проставляется в нижнем колонтитуле на
протяжении 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 производственной практике проходит в виде публичного доклада и пленарного об-

суждения 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

научно-

исследовательской 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) проводится после издания
приказа о зачислении обучающегося на стипендию, то оценка относится к результатам следующей промежуточной аттестации.
Обучающийся, не выполнивший программу производственной научноисследовательской практики без уважительной причины или получивший отрицательную оценку, может быть отчислен из университета как имеющий
академическую задолженность в порядке, предусмотренном уставом университета.
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Оценочные

материалы

для

проведения

промежуточной

аттестации обучающихся по производственной практике
Промежуточная аттестация обучающихся по итогам производственной
практики проводится на основе определения соответствия совокупности запланированных результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций результатам формирования всех установленных программой магистратуры для производственной практики компетенций при выполнении разделов (этапов) практики в соответствии с пунктами 6,7,8 данной программы.
Соответствие совокупности запланированных результатов обучения,
соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций,
результатам формирования всех установленных программой магистратуры
для производственной практики компетенций при выполнении разделов

(этапов) практики с определением критерия оценивания – карта оценивания
компетенций представлена в таблице 4.
Таблица 4 – Карта оценивания компетенций
№

1

Компетенции – индикатор достижения
УК-1

Разделы
(этапы)
практики
1,2

УК-1.3.

2

УК-1

Наличие следующих профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности: владение
навыками планирования собственной деятельности с учетом личностных возможностей и требований
рынка труда.

освоена

2,3

Наличие следующих профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности: способность управлять проектом на всех
этапах его жизненного цикла

освоена

2,3

Наличие следующих профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности: способность организовывать и руководить
работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения
поставленной цели

освоена

3,4

Наличие следующих профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности: способность использовать современные
методы решения задач при разработке новых технологий в профес-

освоена

УК-2.
УК-2.3.

4

УК-3. УК- 3.3

5

ОПК-1. ОПК-1.1.

Результат
освоения
компетенций
Наличие следующих профессиоосвоена
нальных умений и опыта профессиональной деятельности: способность к критическому анализу информации, необходимой для решения проблемной ситуации, определяя и оценивая последствия возможных решений проблемных ситуаций, разрабатывая стратегию
действий

1,2

УК-1.3.

3

Критерии оценивания

сиональной деятельности
6

ОПК-3.

2,3

Наличие следующих профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности: способность использовать современные
методы решения задач при разработке новых технологий в профессиональной деятельности

освоена

2,3

Наличие следующих профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности: способность проводить научные исследования в области искусственного
воспроизводства и выращивания
гидробионтов, анализировать результаты и готовить отчетные документы.

освоена

2,3,4

Наличие следующих профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности:

освоена

ОПК-3.1.

7

ОПК- 4.
ОПК-4.1.

8

ОПК – 5.
ОПК-5.1.

Завершается производственная практика промежуточной аттестацией
по результатам ее прохождения, где оценивается уровень приобретенных
профессиональных умений и практических навыков, опыт профессиональной
деятельности, качество защиты отчета, устанавливаются уровни (дескрипторы) сформированности компетенций в соответствии с запланированными результатами обучения, соотнесенными с установленными индикаторами достижения, которыми должен обладать обучающийся, прошедший производственную практику, представленные в таблице 5.
Форма аттестации – дифференцированный зачет. Основание для
допуска студента к аттестации – полностью оформленные отчет о практике и
наличие путевого листа с отметками предприятия.
Промежуточную аттестацию производственной практики проводит
руководитель практики от кафедры «Водные биоресурсы и аквакультура».
Дата и время промежуточной аттестации устанавливаются расписанием по

согласованию с кафедрой. Процедура промежуточной 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).
Форма отчета обучающегося об этапах или итогах производственной
практики -научно-исследовательской работы зависит от ее направленности и
индивидуальной программы. Отчет представляется в письменной форме.
Перечень вопросов для оценивания результатов практики:
1. Современные способы и методы выращивания объектов аквакультуры,
применяемые в различных странах.
2. Использование установок замкнутого водообеспечения для выращивания ценных объектов аквакультуры.
3. Выращивание товарной рыбы в прудовых и пастбищных хозяйствах.
4. Влияние абиотических факторов среды на эффективность выращивания гидробионтов в различных условиях.
5. Основные методы повышения темпа роста гидробионтов и их жизнестойкости для повышения эффективности работы аквакультурных
предприятий.
6. Методы содержания и формирования ремонтно-маточных стад сиговых
рыб на озерных товарных хозяйствах.
7. Культивирование гидробионтов в моно- и поликультуре.
8. Типы процессов культивирования гидробионтов.
9. Основные факторы, формирующие приемную емкость экосистем.
10.Особенности водоподготовки в установках с замкнутым циклом водообеспечения.
11.Комбинированные технологии выращивания объектов аквакультуры.
12.Оптимизация абиотических условий выращивания аквакультурантов.
13.Влияние экзометаболитов на эффективность выращивания гидробио-

нтов в моно и поликультуре.
14. Биотехнологические циклы рыбоводных заводов и хозяйств, специализирующихся на воспроизводстве беспозвоночных животных и водорослей;
15. Разработка новых и модернизация существующих биотехнологий в
аквакультуре.
16. Биологическая характеристика гидробионтов.

Таблица 5 – Уровни (дескрипторы) сформированности компетенций в соответствии с запланированными результатами обучения, соотнесенными с установленными индикаторами достижения, которыми должен обладать обучающийся,
прошедший производственную практику*
Компетенции
Индикаторы достижения

Уровень (дескриптор) сформированности компетенций

Пороговый

Продвинутый

Высокий

Универсальные компетенции (УК)
УК-1 - Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий
УК-1.3.
Рассматривает
возможные варианты решения проблемной ситуации, оценивая их достоинства и недостатки.

Знать – способы анализирования
информации, необходимой для
решения проблемной ситуации,
рассматривая возможные варианты
решения, оценивая их достоинства
и недостатки
Уметь – анализировать информацию, необходимую для решения
проблемной ситуации, рассматривая возможные варианты решения, оценивая их достоинства и
недостатки
Владеть – навыками анализирования информации, необходимой для
решения проблемной ситуации,
рассматривая возможные варианты решения, оценивая их достоинства и недостатки

Знать – способы анализирования
информации, необходимой для решения проблемной ситуации, рассматривая возможные варианты решения, оценивая их достоинства и
недостатки
Уметь – анализировать информацию, необходимую для решения
проблемной ситуации, рассматривая
возможные варианты решения, оценивая их достоинства и недостатки
Владеть – навыками анализирования информации, необходимой для
решения проблемной ситуации, рассматривая возможные варианты
решения, оценивая их достоинства
и недостатки

Знать – способы анализирования
информации, необходимой для решения проблемной ситуации, рассматривая возможные варианты
решения, оценивая их достоинства
и недостатки
Уметь – анализировать информацию, необходимую для решения
проблемной ситуации, рассматривая возможные варианты решения,
оценивая их достоинства и недостатки
Владеть – навыками анализирования информации, необходимой для
решения проблемной ситуации,
рассматривая возможные варианты
решения, оценивая их достоинства
и недостатки

УК- 2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла
УК-2.3. Представляет результаты решения конкретной задачи проекта
заявленного качества и за
установленное время.

Знать – способы представления Знать – способы представления ре- Знать – способы представления ререзультатов решения конкретной зультатов решения конкретной зада- зультатов решения конкретной зазадачи проекта заявленного каче- чи проекта заявленного качества и дачи проекта заявленного качества
ства и за установленное время.
за установленное время.
и за установленное время.
Уметь – представить результа- Уметь – представить результаты Уметь – представить результаты
ты решения конкретной задачи решения конкретной задачи проекта решения конкретной задачи проекпроекта заявленного качества и за заявленного качества и за установ- та заявленного качества и за устаустановленное время.
ленное время.
новленное время.
Владеть – навыками представле- Владеть – навыками представления Владеть – навыками представления
ния результатов решения кон- результатов решения конкретной результатов решения конкретной
кретной задачи проекта заявлен- задачи проекта заявленного качест- задачи проекта заявленного качестного качества и за установленное ва и за установленное время.
ва и за установленное время.
время.
УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели
УК- 3.3. Предвидит последствия личных действий и планирует последовательность шагов для
достижения поставленной
цели.

Знать – способы планирования по- Знать – способы планирования последовательности шагов для дос- следовательности шагов для доститижения поставленной цели, учи- жения поставленной цели, учитывая
тывая последствия личных дейст- последствия личных действий
вий
Уметь – предвидеть последствия
Уметь – предвидеть последствия личных действий и планировать поличных действий и планировать следовательность шагов для достипоследовательность шагов для жения поставленной цели
достижения поставленной цели
Владеть – навыками определения
Владеть – навыками определения последствий личных действий и
последствий личных действий и планирования последовательности
планирования последовательности шагов для достижения поставленшагов для достижения постав- ной цели
ленной цели
Общепрофессиональные компетенции (ОПК)

Знать – способы планирования последовательности шагов для достижения поставленной цели, учитывая последствия личных действий
Уметь – предвидеть последствия
личных действий и планировать
последовательность шагов для достижения поставленной цели
Владеть – навыками определения
последствий личных действий и
планирования последовательности
шагов для достижения поставленной цели

ОПК-1 - Способен решать задачи развития области профессиональной деятельности и (или) организации на основе анализа достижений

науки и производства
ОПК-1.1. Понимает современные проблемы научно-технического развития рыбной промышленности, современные технологии
аквакультуры,
научно-техническую, рыболовную политику и использует в практической
деятельности новые знания и умения, в том числе
в новых областях знаний

Знать – современные проблемы Знать – современные проблемы про- Знать – современные проблемы
проведения
научно- ведения научно-исследовательских проведения
научноисследовательских полевых на- полевых наблюдений, эксперимен- исследовательских полевых наблюблюдений, экспериментов, надзора тов, надзора над использованием дений, экспериментов, надзора над
над использованием водных биоре- водных биоресурсов и экологиче- использованием водных биоресурсурсов и экологическим состояни- ским состоянием рыбохозяйствен- сов и экологическим состоянием
ем рыбохозяйственных водоемов;
ных водоемов;
рыбохозяйственных водоемов;
Уметь – проводить научно- Уметь
–
проводить
научно- Уметь
–
проводить
научноисследовательские полевые наблю- исследовательские полевые наблю- исследовательские полевые наблюдения, эксперименты, надзор над дения, эксперименты, надзор над дения, эксперименты, надзор над
использованием водных биоресур- использованием водных биоресур- использованием водных биоресурсов и экологическим состоянием сов и экологическим состоянием сов и экологическим состоянием
рыбохозяйственных водоемов;
рыбохозяйственных водоемов;
рыбохозяйственных водоемов;
Владеть – навыками использования Владеть – навыками использования Владеть – навыками использования
новых знаний и умений при прове- новых знаний и умений при проведе- новых знаний и умений при проведении
научно-исследовательских нии научно-исследовательских по- дении
научно-исследовательских
по-левых наблюдений, эксперимен- левых наблюдений, экспериментов, по-левых наблюдений, экспериментов, надзора над использованием надзора над использованием водных тов, надзора над использованием
водных биоресурсов и экологиче- биоресурсов и экологическим со- водных биоресурсов и экологическим состоянием рыбохозяйствен- стоянием рыбохозяйственных водо- ским состоянием рыбохозяйственных водоемов;
емов;
ных водоемов;
ОПК-3 - Способен использовать современные методы решения задач при разработке новых технологий в профессиональной деятельности;
ОПК-3.1. Использует современные методы решения задач при разработке
новых технологий с целью оптимизации деятельности предприятий
аквакультуры

Знать – современные методы решения задач при разработке новых
технологий с целью оптимизации
деятельности предприятий аквакультуры

Знать – современные методы решения задач при разработке новых технологий с целью оптимизации деятельности предприятий аквакультуры

Знать – современные методы решения задач при разработке новых
технологий с целью оптимизации
деятельности предприятий аквакультуры

Уметь – решать задачи при разра- Уметь – решать задачи при разра- Уметь – решать задачи при разработке новых технологий с целью ботке новых технологий с целью оп- ботке новых технологий с целью
оптимизации деятельности пред- тимизации деятельности предпри- оптимизации деятельности пред-

приятий аквакультуры

ятий аквакультуры

приятий аквакультуры

Владеть – современными метода- Владеть – современными методами Владеть – современными методами
ми решения задач при разработке решения задач при разработке но- решения задач при разработке ноновых технологий с целью оптими- вых технологий с целью оптимиза- вых технологий с целью оптимизазации деятельности предприятий ции деятельности предприятий ак- ции деятельности предприятий акаквакультуры
вакультуры
вакультуры
ОПК- 4 - Способен проводить научные исследования, анализировать результаты и готовить отчетные документы;
ОПК-4.1. Проводит научные исследования в области
искусственного
воспроизводства и выращивания гидробионтов,
анализирует результаты и
готовит отчетные документы

Знать – особенности проведения Знать – особенности проведения на- Знать – особенности проведения
научных исследований в области учных исследований в области ис- научных исследований в области
искусственного воспроизводства и кусственного воспроизводства и вы- искусственного воспроизводства и
выращивания гидробионтов, ана- ращивания гидробионтов, анализи- выращивания гидробионтов, аналилизирования результатов и подго- рования результатов и подготовки зирования результатов и подготовтовки отчетных документов.
отчетных документов.
ки отчетных документов.
Уметь – проводить научные ис- Уметь – проводить научные иссле- Уметь – проводить научные исслеследования в области искусствен- дования в области искусственного дования в области искусственного
ного воспроизводства и выращива- воспроизводства и выращивания воспроизводства и выращивания
ния гидробионтов, анализировать гидробионтов, анализировать ре- гидробионтов, анализировать ререзультаты и готовить отчетные зультаты и готовить отчетные доку- зультаты и готовить отчетные додокументы
менты
кументы
Владеть – навыками проведения Владеть – навыками проведения на- Владеть – навыками проведения
научных исследований в области учных исследований в области ис- научных исследований в области
искусственного воспроизводства и кусственного воспроизводства и искусственного воспроизводства и
выращивания гидробионтов, ана- выращивания гидробионтов, анали- выращивания гидробионтов, аналилизирования результатов и подго- зирования результатов и подготов- зирования результатов и подготовтовки отчетных документов.
ки отчетных документов.
ки отчетных документов.
ОПК – 5. Способен осуществлять технико-экономическое обоснование проектов в профессиональной деятельности;
ОПК-5.1. Разрабатывает Знать – методы разработки техни- Знать – методы разработки технико- Знать – методы разработки технико-экономического
обоснования экономического обоснования опти- ко-экономического
обоснования
технико-экономическое
оптимизационных
проектов
в
обоптимизационных
проектов
в обмизационных проектов в области
обоснование проектов в
ласти аквакультуры
ласти аквакультуры
аквакультуры
области аквакультуры
Уметь – разрабатывать технико- Уметь – разрабатывать технико- Уметь – разрабатывать технико-

экономическое обоснование проек- экономическое обоснование проек- экономическое обоснование проектов, оптимизирующих процесс вы- тов, оптимизирующих процесс вы- тов, оптимизирующих процесс выращивания гидробионтов
ращивания гидробионтов
ращивания гидробионтов
Владеть – навыками разработки Владеть – навыками разработки Владеть – навыками разработки
технико-экономического обоснова- технико-экономического обоснова- технико-экономического обоснования проектов, оптимизирующих ния проектов, оптимизирующих ния проектов, оптимизирующих
процесс выращивания гидробио- процесс выращивания гидробионтов процесс выращивания гидробионтов
нтов
*Примечание курсивом выделены компоненты, освоенные обучающимся в не полном объеме или неосвоенные полностью, соотнесенные к
устанавливаемому уровню (дескриптору) сформированности компетенции при проведении процедуры оценивания результатов практики.

В процессе промежуточной аттестации по результатам прохождения
производственной практики устанавливаются уровни (дескрипторы) сформированности компетенций в соответствии с запланированными результатами
обучения, соотнесенными с установленными индикаторами достижения, которыми должен обладать обучающийся, прошедший производственную
практику.
Окончательная оценка по практике формируется из оценки по 5-ти
балльной шкале оценивания и дескрипторов (уровней) сформированности
компетенций. При этом в обязательном порядке учитываются оформление
отчета

в

соответствии

с

установленными

требованиями,

мнение

руководителя практики, качество ответов на вопросы.
Оценка «отлично», дескриптор (уровень) сформированности компетенций – «продвинутый», «высокий»:
- 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) сформированности компетенций – «пороговый», «продвинутый»:
- выполнена большая часть программы практики: раскрыты отдельные
вопросы предлагаемого плана отчета, сделаны выводы и рекомендации по
улучшению деятельности объекта практики, приложены копии соответствующих документов;
Оценка «удовлетворительно», дескриптор (уровень) сформированности компетенций – «пороговый»:
- программа практики выполнена не полностью: рассмотрены отдельные вопросы плана отчета, сделаны отдельные выводы относительно деятельности объекта прохождения практики, не приложены соответствующие
копии документов;

Оценка «неудовлетворительно», отсутствует дескриптор (уровень)
сформированности компетенций:
- программа практики не выполнена, студент получил отрицательный
отзыв по месту прохождения практики.
В результате аттестации студент получает зачет с оценкой, который
проставляется в ведомость, зачетную книжку. Оценка по практике
приравнивается к оценкам (зачетам) по теоретическому обучению и
учитывается в промежуточной аттестации 1 курса, 2 семестра 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, являющимися базовыми
для прохождения эксплуатационной практики в соответствии с учебным
планом.
Обучающиеся, не выполнившие программу практики по уважительной
причине, направляются повторно на практику, в свободное от учебы время.
Обучающиеся, не выполнившие программу практики без уважительной причины или получившие неудовлетворительную оценку, ликвидируют возникшую академическую задолженность в соответствии с установленном в Университете порядке.
12 Перечень учебной литературы и 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 требования к учебным текстовым документам. – Самара, СГАУ, 2007. – 32 с.
3. Стандарт предприятия. СТО СГАУ 02068410-008-2007. Научноисследовательская работа. Основные положения. – Самара, СГАУ, 2007. – 24
с.
4. Организация и проведение научно-исследовательской работы магистрантов [электронный ресурс]: электрон. метод. указ. / сост. Н.Н. Османкин,
Е.З. Глазунова. – Самара: изд-во СГАУ, 2012.
5. Научно-исследовательская работа магистра [Электронный ресурс] :
электрон. метод. указания / сост. В.Н. Гришанов. – Электрон. текстовые и
граф. данные (0,23 Мб). – Самара: Изд-во СГАУ, 2015. – 1 эл. опт. диск (СDROM).
13 Перечень информационных технологий, программного обеспечения и информационных справочных систем
состав лицензионного программного обеспечения:
Операционная система Windows 10 Home Get Genuine
Windows E3 Per Device 10 Education, Лицензия № 69061485 от
31.10.2017. Пакет офисных программ Microsoft Office Professional Plus 2016,
Лицензия № 49750755 от 01.03.2012
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского»,
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition. 250499
Node 1 year Educational Renewal License. Лицензия № 26FE-190403-074420711672, договор №459 от 22.03.2019
состав современных профессиональных баз данных:
1. http://fishbase.nrm.se – База данных по ихтиофауне.
2. http://www.larvalbase.org – База данных по личинкам рыб.
3. http://www.eti.uva.nl/ - База по таксономии и идентификации биологических видов.

4. http://research.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/ - База по
систематике и таксономии рыб.
состав информационных справочных систем:
1. www.fish.gov.ru
по

рыболовству

- справочная система Федерального агентства

«Открытые

данные».

Свободный

доступ

(online-):

http://fish.gov.ru/dokumenty/spravochnaya- informatsiya
2. http://www.fao.org/ - Департамент по рыболовству Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН.
3. http://fao.org/fishery/countryprofiles/search /ги - профили стран по вопросам рыбного хозяйства и аквакультуры Свободный доступ (online-)
4. http://www.sevin.ru/vertebrates/ - Рыбы России.
5. http://nature.ok.ru/ - Редкие и исчезающие животные России и зарубежья.
6. http://www.faunaeur.org/ - Фауна Европы.
7. http://www.biodat.ru/ - Биологическое разнообразие России.
8. http://www.iucnredlist.org/ - Международная Красная книга.
9. http://www.ribovodstvo.com.

Рыбоводство

14 Материально-техническое обеспечение производственной практики
Реализация производственной практики, проводимой в организациях и
профильных предприятиях, осуществляется с использованием материальнотехнической базы предприятия (организации) – места прохождения практики.
Материально-техническое обеспечение производственной практики,
проводимой на профильных предприятиях (предприятиях аквакультуры
Приморского края), соответствует требованиям ФГОС ВО по направлению
35.04.07 «Водные биоресурсы и аквакультура» для достижения результатов
обучения по приобретению обучающимися профессиональных умений и

опыта профессиональной деятельности.
Базовыми организациями для проведения производственной технологической практики магистрантов направления 35.04.07. «Водные биоресурсы
и аквакультура» являются:
научно-производственный департамент марикультуры (НПДМ) Дальрыбвтуза; ФГБНУ «ВНИРО» (ТИНРО); ООО «Зарубинская база флота»;
ООО «Бионт-К»; ООО «Нереида», ООО «Русская марикультура», ООО
«Нептун», ООО «Дальстам», ООО «Жилсоцсервис» и другие профильные
предприятия, ТОИ ДВО РАН и др.
Материально-техническое обеспечение производственной практики,
проводимой в лабораториях кафедры «Водные биоресурсы и аквакультура»
соответствует санитарным и противопожарным правилам и нормам.
Состав материально-технического оснащения лабораторий кафедры
«Водные биоресурсы и аквакультура»:
- кабинет подготовки магистров и аспирантов: основное оборудование:
интерактивная доска; стол преподавателя(1шт.); стол ученический(6шт.);
Компьютер (7шт.); проектор; колонки;
- оборудованные учебные лаборатории и аудитории, оборудованные
мультимедийными средствами обучения;
- Научно-исследовательская лаборатория (основное оборудование: столы под приборы, доска поворотная, термостат (2 шт.), электроплита (1 шт),
шкаф для препаратов (4 шт), микротом санный (1шт), микроскоп Биолам (10
шт), микроскоп Олимпус с приставкой (1шт), холодильник. Учебнонаглядные пособия: Наборы гистологических препаратов, наборы цитогенетических препаратов, подборка чебных материалов для лабораторных
работ).
- Аквариальная: живые объекты, аквариум с системой жизнеобеспечения (10 шт), флотатор (4шт.), помпа (4 шт), холодильный агрегат (4 шт), морозильная камера бытовая (1 шт), холодильник бытовой (2 шт), стол лабора-

торный (1 шт), кондиционер бытовой (2 шт), кондиционер Тадилюкс (1 шт),
мойка (1 шт).
- Лаборатория гидробиологии (основное оборудование: доска классная;
стол преподавателя; стол лабораторный; мойка; термометр; батометр; микроскопы МБС. Учебная мебель (24 посадочных места). Учебно-наглядные пособия: переносные комплекты демонстрационных пособий, плакаты, фиксированные и засушенные препараты).
- Лаборатория ихтиологии (основное оборудование: доска классная;
стол преподавателя; столы лабораторные; стол-мойка; микрофот; весы Acom
JW-1; весы Т500; весы Fc-20; микроскопы МБС-9; кафедра. Учебная мебель
(30 посадочных мест). Учебно-наглядные пособия: переносные комплекты
демонстрационных пособий, плакаты, фиксированные и засушенные препараты).
- Лаборатория аквакультуры и гидрологии (основное оборудование:
стол преподавателя; столы аудиторные; стол-мойка; прибор КФК-2; аквадистиллятор; мультимедийный комплекс; сушильный шкаф; рН-метр рН150МП. Учебная мебель (30 посадочных мест). Учебно-наглядные пособия:
Подборка учебного материала для лабораторных работ по водной токсикологии, аквакультуре, марикультуре; табличный материал, химические препараты, садки, поводцы, коллекторы).

Приложение
Макет отчета по практике
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ
Дальневосточный государственный технический
рыбохозяйственный университет
ДАЛЬРЫБВТУЗ
Институт рыболовства и аквакультуры
Кафедра «Водные биоресурсы и аквакультура»

ОТЧЕТ
по производственной практике
(научно-исследовательской работе)
на ____________________________________________________
(полное наименование предприятия - базы практики)

с _____________ 20... г.

по ______________20... г.

Обучающийся группы________
_______________________
(подпись, Ф.И.О.)

Руководитель от предприятия
_______________________
(подпись, Ф.И.О.)

Руководитель от университета
_______________________
(подпись, Ф.И.О.)

Владивосток
20... г.

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 искусственного воспроизводства гидробионтов в пополнении запасов естественных
популяций, современное состояние аквакультурных хозяйств (на примере
предприятия-места практики), определяется основное содержание научноисследовательской работы, обосновывается ее актуальность, формулируется
основные цель и задачи;
Обзор и анализ литературы по теме
Биология объекта исследования. Физико-географическая характеристика района работ.
Общая характеристика предприятия. Структура предприятия аквакультуры и его нормативная документация. Производственные процессы на
предприятии и способы их механизации и автоматизации. Комплекс основных интенсификационных мероприятий. Охрана труда и техника безопасности на предприятии.
Материал и методики исследования
Результаты исследований и их обсуждение
Результаты выполнения технического задания на преддипломную
практику.
Заключение
В нем обучающийся кратко обобщает результаты личной работы на
предприятии, а также проводит критический анализ организации работ и

биотехнологических процессов на предприятии с учетом последних научнотехнических 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 выполненной работой (например, первичные фактические данные), которые по
каким-либо причинам не могут быть включены в основную часть.
В

случае

прохождения

преддипломной

практики

в

научно-

исследовательском учреждении отчет оформляется с учетом специфики проведенного исследования. Структурные элементы отчета представлены ниже.
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1 Цели производственной преддипломной практики
Целями производственной практики являются:
- получение профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности в области 15 Рыбоводство и рыболовство, и сферы профессиональной деятельности выпускников: рационального использования и охраны
водных биологических ресурсов, включая среду их обитания; искусственного
воспроизводства и товарного выращивания гидробионтов; обеспечения экологической безопасности рыболовства и продукции аквакультуры, в том числе: оценки экологического состояния и рыбохозяйственного значения естественных и искусственных водоемов; рыбохозяйственного и эко-логического
мониторинга антропогенного воздействия на водные биоресурсы, рыбохозяйственные водоемы; рыбохозяйственной и экологической экспертизы; надзора за рыбохозяйственной деятельностью; экологического и рыбохозяйственного законодательства) в рамках освоения основной профессиональной
образовательной программы магистратуры (далее – ОПОП, программа магистратуры) по направлению 35.04.07 «Водные биоресурсы и аквакультура»
профиля подготовки– Аквакультура - для подготовки к решению установленных задач по установленным типам профессиональной деятельности выпускников.
- закрепление и углубление теоретических и практических знаний, полученных в ходе изучения профильных дисциплин обязательной части учебного плана и дисциплин части учебного плана, формируемой участниками
образовательных отношений «Основы управления водными биоресурсами»,
«Современные проблемы и перспективы развития аквакультуры», «Оптимизация технологических процессов в аквакультуре», «Технологические циклы
и принципы культивирования беспозвоночных и водорослей», «Экологическая и рыбохозяйственная экспертиза», «Молекулярно-генетические методы
исследования в аквакультуре», «Пастбищная аквакультура», «Технические
средства аквакультуры», «Научно-исследовательская работа», первичных
профессиональных профессиональный умений и навыков, полученных в ре-

зультате прохождения учебной практики: типа – технологическая, профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, полученных в
результате прохождения производственной практики типа – научноисследовательская работа.
- сбор и систематизация материалов для написания выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) в соответствии с ее темой
и содержанием.
2 Задачи производственной (преддипломной) практики
Задачами производственной (преддипломной) практики являются:
- приобретение навыков ведения самостоятельной работы научнопроизводственного характера;
- сбор фактического материала для выполнения выпускной квалификационной 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 ОПОП
Рабочая программа производственной (преддипломной) практики является учебно-методическим документом, входящим в состав ОПОП магистратуры. Она обеспечивает единый комплексный подход к организации практической подготовки, непрерывность и преемственность обучения обучающихся.
Производственная (преддипломная) практика базируется на теоретических знаниях, практических умениях, полученных обучающимися при освоении всех дисциплин учебного плана, на первичных профессиональных умениях и навыках, полученных в результате прохождения учебной практики:
типа – технологическая, на профессиональных умениях и опыте профессиональной деятельности, полученных в результате прохождения производст-

венной практики типа – научно-исследовательская работа, на совокупности
запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам, обеспечивающих формирование у выпускника всех универсальных и общепрофессиональных компетенций, соотнесенных с установленными в программе
магистратуры индикаторами достижения соответствующих компетенций.
Производственная (преддипломная) практика в соответствии с учебным планом программы магистратуры выполняется обучающимся на втором
курсе – в течение 8 недель.
После зачисления на программу магистратуры (не позднее 3 месяцев с
момента зачисления) обучающемуся назначается научный руководитель и
утверждается тема научно-исследовательской работы. Обучающемуся предоставляется возможность выбора темы научно-исследовательской работы в
рамках основных направлений научно-исследовательской деятельности кафедры «Водные биоресурсы и аквакультура».
Выполнение научно-исследовательской работы основывается на профильных дисциплинах учебного плана программы магистратуры по направлению подготовки 35.04.07. «Водные биоресурсы и аквакультура»: «Основы
управления водными биоресурсами», «Современные проблемы и перспективы развития аквакультуры», «Оптимизация технологических процессов в аквакультуре», «Технологические циклы и принципы культивирования беспозвоночных и водорослей», «Экологическая и рыбохозяйственная экспертиза», «Молекулярно-генетические методы исследования в аквакультуре», «Пастбищная аквакультура».
4 Способы и формы проведения производственной практики
Способы проведения производственной (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.
Преддипломная практика реализуется в форме практической подготовки.
Преддипломная практика проводится дискретно в соответствии с календарным учебным графиком в выделенном непрерывном периоде времени.
5 Место и время проведения производственной практики
Места учебной производственной практики утверждаются приказом
ректора ФГБОУ ВО Дальрыбвтуза на основании двухсторонних договоров
между университетом и предприятием или учреждением, либо в самостоятельно выбранной обучающимся профильной организации на основании заключенного индивидуального договора. Преддипломная практика проводится в учебных помещениях и лабораториях кафедры «Водные биоресурсы и
аквакультура» или на базовых рыбохозяйственных предприятиях, расположенных, как в г. Владивостоке, так и за его пределами. Базы отвечают требованиям к содержанию производственной практики, имеют хорошее методическое и лабораторное обеспечение для их качественного проведения. Базой
для проведения производственной практики является также лабораторный
комплекс кафедры «Водные биоресурсы и аквакультура». Кроме того, научно-исследовательская деятельность может проводиться по индивидуальной
программе обучающегося на профильных предприятиях г. Владивостока.
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются состояние здоровья и требования по доступности.
В соответствии с учебным планом очной и заочной формы обучения
продолжительность производственной (преддипломной) практики обучающихся составляет 8 недель. Время проведения практики в очной форме обучения – после четвертого семестра, в заочной форме обучения – после 2 курса.
При индивидуальном графике обучения возможно изменение времени
прохождения преддипломной практики, с учетом особенностей индивиду-

ального учебного плана обучающегося и тематики его выпускной квалификационной работы.
6 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в
процессе прохождения производственной практики
В процессе прохождения производственной практики у обучающихся
должны быть сформированы профессиональные компетенции, определенные
самостоятельно, исходя из профиля программы магистратуры, на основе
профессионального стандарта 15.004 «Специалист по водным биоресурсам и
аквакультуре» и индикаторы их достижения, установленные программой магистратуры, представленные в таблице 1.
Таблица 1 – Профессиональные компетенции, определенные самостоятельно, и индикаторы их достижения.
Код и наименование компетенции

Код и наименование индикатора достижения компетенции

ПКС-2. Способен разраба- ПКС- 2.2 Разрабатывает стратегию мониторинга воспротывать стратегию развития изводимых популяций водных биоресурсов на основе истехнологических процессов пользования надежных и оперативных методов
управления водными биоресурсами и объектами аквакультуры

7 Перечень запланированных результатов обучения при прохождении преддипломной практики, соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций
Процесс прохождения преддипломной практики направлен на достижение запланированных результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций, представленных в таблице 2.
Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные с
установленными индикаторами достижения профессиональных компетен-

ций, определенных самостоятельно.
Код и наименование индикатора достижения
компетенции

Запланированные результаты обучения

ПКС- 2.2 Разрабатывает
стратегию мониторинга
воспроизводимых популяций водных биоресурсов на основе использования надежных и оперативных методов

Знать – современные отечественные и зарубежные достижения науки и передовой практики в биотехнике управления
водными биоресурсами и объектами аквакультуры; требования к разработке планов развития управления водными биоресурсами и объектами аквакультуры; технологическое оборудование, используемое в отечественной и зарубежной аквакультуре; методику определения рыбоводно-биологических
показателей; биотехнику искусственного воспроизводства и
выращивания объектов аквакультуры
Уметь – выявлять состояние естественного воспроизводства
ценных промысловых гидробионтов и перспективы его
улучшения; определять недостатки в биотехнике разведения
и выращивания объектов аквакультуры; находить новые технологии воспроизводства и выращивания объектов аквакультуры; планировать инновационное развитие организации аквакультуры
Владеть – навыками постановки задач исследований, выбора
методов экспериментальной работы, интерпретации и представления результатов научных исследований в соответствии
со стратегией развития технологических процессов управления водными биоресурсами и объектами аквакультуры; исследования биологических параметров эксплуатируемых популяций гидробионтов организации

(знать-уметь-владеть)

8 Структура и содержание преддипломной практики
Общая трудоемкость производственной практики составляет 12 зачетная единиц, 432 часов.
Распределение по курсам обучения:
– очная форма обучения – после четвертого семестра;
– заочная форма обучения – после второго курса.
Трудоемкость выполнения разделов (этапов) практики распределяются
следующим образом:
подготовительный этап – 2 ЗЕТ или 72 часа;
научно-производственный этап – 6 ЗЕТ или 216 часов;
заключительный этап – 4 ЗЕТ или 144 часа;
Структура и содержание преддипломной практики представлены в таблице 3.

Таблица 3 - Структура и содержание преддипломной практики
№

Разделы (этапы)
практики

1 Подготовительный
(72 час)

2

Научнопроизводственный
(216 час.)

3 Заключительный
(подготовка отчета
по практике) (144
час)

Формы
Виды учебной работы на практике, включая
текущего
самостоятельную работу обучающихся и трудоемконтроля
кость
(в часах)
инструктаж по инструктаж по консультация с
устный
ознакомлению с прохождению
опрос
руководителем
требованиями
практики: фор- практики от
охраны
труда, мулировка ин- предприятия;
технике
безо- дивидуального
выбор темы
пасности,
по- задания на
ВКР, анализ лижарной безопас- прохождение
ности, а также преддипломной тературы по
по
правилам практики; педанной теме (33
внутреннего
речень отчетчаса)
трудового рас- ной докуменпорядка (3 часа) тации;
.
(36 час)- изучение и - выполнение камеральная промежупрактическое
индивидуальобработка собточный
освоение мето- ного задания: ранного
матеотчет
дов и биотехно- проведение
риала;
- систематизация
логий искусст- производвенного воспро- ственных ис- и предварительизводства гид- пытаний (про- ный анализ собробионтов
на изводранного материапредприятии ак- ственного экс- ла (72 час)
вакультуры (36 перимента);
час)
сбор фактического и эксперименталь-ного
материала по
теме исследования (108 час)
- обобщение результатов
выполнения технического задания
(ана-лиз собранного
фактического ма-териала
или результатов
производственного
эксперимента);
(72 час);

- критический
анализ организации технологических процессов
на
предприятии с
учетом последних
научнотехнических
достижений в
области аквакультуры;
(36 час);

- написание отчета с применением современных информационных технологий (36 час)

Характеристика
руководителя
Отчет
по практике

9 Организационное сопровождение преддипломной практики
Для руководства преддипломной 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 преддипломной практики от кафедры «Водные биоресурсы и аквакультура» разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в период прохождения практики, в соответствии со
структурой и содержанием преддипломной практики, разрабатывает и согласовывает совместный рабочий план-график; оформляет путевку; принимает
участие в распределении обучающихся по местам практик; по рабочим местам непосредственно на месте проведения практики, по видам работ, предусмотренных структурой и содержанием практики; осуществляет контроль за
соблюдением сроков проведения практики и соответствием ее содержания;
оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими индивидуальных заданий; оценивает результаты прохождения практики обучающимися.
Руководство преддипломной практикой осуществляет научный руководитель ВКР. Обсуждение плана и промежуточных результатов проводится
на выпускающей кафедре в рамках научно-исследовательского семинара с
привлечением научных руководителей. Результаты преддипломной практики
должны быть оформлены в письменном отчете и представлены для утверждения научному руководителю. Отчет о преддипломной практике, подписанный
научным руководителем, должен быть представлен на выпускающую кафедру.
К отчету прилагаются ксерокопии статей, тезисы докладов, опубликованных за
текущий семестр, тексты докладов и выступлений обучающихся на научнопрактических конференциях (круглых столах). Обучающиеся, не предоставившие в срок отчет о преддипломной практике и не получившие зачет к предзащите ВКР, не допускаются.

Выбор мест прохождения преддипломной практики для лиц с ограниченными возможностями (ОВЗ) и инвалидов осуществляется с учетом требований их доступности для данных обучающихся и рекомендаций медикосоциальной экспертизы, а также индивидуальной программе реабилитации
инвалида относительно рекомендованных условий и видов труда, которая
выдается федеральным государственным учреждением медико-социальной
экспертизы.
Обучающимся по заочной форме обучения предоставляется право прохождения производственной преддипломной практики по месту осуществления ими трудовой деятельности в случае соответствия последнего требованиям к содержанию данного вида практики.
При направлении инвалида и обучающегося с ОВЗ на предприятие для
выполнения научно-исследовательской работы руководитель от кафедры
«Водные биоресурсы и аквакультура» согласовывает с руководителем научно-исследовательской работы от предприятий условия и виды труда с учетом
рекомендаций медико-социальной экспертизы и индивидуальной программе
реабилитации инвалида.
Выбор мест прохождения производственной преддипломной практики
для лиц с ограниченными возможностями (ОВЗ) и инвалидов осуществляется
с учетом требований их доступности для данных обучающихся и рекомендаций медико-социальной экспертизы, а также индивидуальной программе
реабилитации инвалида относительно рекомендованных условий и видов
труда, которая выдается федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы.
Во время прохождения преддипломной практики обучающиеся выполняют индивидуальные задания, соблюдают правила внутреннего трудового
распорядка, установленного на предприятии, соблюдают требования охраны
труда и пожарной безопасности.
В последнюю неделю практики обучающийся должен закончить
оформление отчета, подписать его у руководителя практики от предприятия,

получить характеристику, оформить путевку, заверить их соответствующими
печатями предприятия. После окончания практики обучающийся должен
сразу же прибыть в Университет, сдать путевку, отчет, характеристику, подписанные непосредственным руководителем практики от предприятия, для
проверки на кафедру «Водные биоресурсы и аквакультура», оформить финансовые отчеты в бухгалтерии Университета (если практика проходила на
выезде) и пройти аттестацию (защитить отчет) по итогам практики.
10 Формы отчетности по итогам преддипломной практики
По итогам производственной (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. обучающегося; 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 производственной преддипломной практике.
Отчет о прохождении преддипломной практики должен быть выполнен
печатным 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 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 переносы 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 искусственного воспроизводства гидробионтов в пополнении запасов естественных
популяций, современное состояние аквакультурных хозяйств (на примере
предприятия-места практики), определяется основное содержание ВКР,
обосновывается ее актуальность, формулируется основные цель и задачи
ВКР;
Обзор и анализ литературы по теме ВКР
Биология объекта исследования. Физико-географическая характеристи-

ка района работ.
Общая характеристика предприятия. Структура предприятия аквакультуры и его нормативная документация. Производственные процессы на
предприятии и способы их механизации и автоматизации. Комплекс основных интенсификационных мероприятий. Охрана труда и техника безопасности на предприятии.
Материал и методики исследования
Результаты исследований и их обсуждение
Результаты выполнения технического задания на преддипломную
практику.
Заключение
В нем магистрант кратко обобщает результаты личной работы на
предприятии, а также проводит критический анализ организации работ и
биотехнологических процессов на предприятии с учетом последних научнотехнических 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 выполненной работой (например, первичные фактические данные), которые по
каким-либо причинам не могут быть включены в основную часть.
В

случае

прохождения

преддипломной

практики

в

научно-

исследовательском учреждении отчет оформляется с учетом специфики проведенного 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.
Критериями оценки результатов прохождения производственной преддипломной практики обучающимся являются:


мнение руководителя практики от организации об уровне подготовленности студента;



качество представленных студентом отчетных документов;



степень выполнения технического задания на прохождение практики;



качество проектов подготовленных им документов и собранных материалов по теме своей ВКР;



уровень знаний основных проблем прикладной области, показанных
им на защите своего отчета о прохождении преддипломной практики.
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Оценочные

материалы

для

проведения

промежуточной

аттестации обучающихся по преддипломной практике
Промежуточная аттестация обучающихся по итогам преддипломной
практики проводится на основе определения соответствия совокупности запланированных результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций результатам формирования всех установленных программой магистратуры для преддипломной практики компе-

тенций при выполнении разделов (этапов) практики в соответствии с пунктами 6,7,8 данной программы.
Соответствие совокупности запланированных результатов обучения,
соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций,
результатам формирования всех установленных программой магистратуры
для преддипломной практики компетенций при выполнении разделов (этапов) практики с определением критерия оценивания – карта оценивания компетенций представлена в таблице 4.
Таблица 4 – Карта оценивания компетенций
№

Компетенции – индикатор достижения

1

ПКС-2.
ПКС-2.2

Разделы
(этапы)
практики
1,2,3

Критерии оценивания
Наличие следующих навыков: постановки задач исследований, выбора методов экспериментальной
работы, интерпретации и представления результатов научных
исследований в соответствии со
стратегией развития технологических процессов управления водными биоресурсами и объектами
аквакультуры; исследования биологических параметров эксплуатируемых популяций гидробионтов
организации

Результат
освоения
компетенций
освоена

Завершается преддипломная практика промежуточной аттестацией по
результатам ее прохождения, где оценивается уровень приобретенных профессиональных умений и практических навыков, опыт профессиональной
деятельности, качество защиты отчета, устанавливаются уровни (дескрипторы) сформированности компетенций в соответствии с запланированными результатами обучения, соотнесенными с установленными индикаторами достижения, которыми должен обладать обучающийся, прошедший преддипломную практику, представленные в таблице 5.

Форма аттестации – дифференцированный зачет. Основание для
допуска студента к аттестации – полностью оформленные отчет о практике и
наличие путевого листа с отметками предприятия.
Промежуточную

аттестацию

преддипломной

практики

проводит

руководитель практики от кафедры «Водные биоресурсы и аквакультура».
Дата и время промежуточной аттестации устанавливаются расписанием по
согласованию с кафедрой. Процедура промежуточной 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).
Форма отчета обучающегося об этапах или итогах преддипломной
практики зависит от ее направленности и индивидуальной программы. Отчет
представляется в письменной форме.
Перечень вопросов 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 жизнестойкости для повышения эффективности работы аквакультурных
предприятий.

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 водообеспечения.

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 карповых рыб.

27.

Подготовка водоемов различных типов для интродукции объектов пастбищной аквакультуры.

28.

Направленное формирование кормовой базы водоемов пастбищной аквакультуры, 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 марикультуры.

43.

Значение культивируемых гидробионтов для населения.

44.

Значение культивируемых иглокожих для населения.

45.

Значение культивируемых моллюсков для населения.

46.

Биологическая характеристика гидробионтов.

Таблица 5 – Уровни (дескрипторы) сформированности компетенций в соответствии с запланированными результатами обучения, соотнесенными с установленными индикаторами достижения, которыми должен обладать обучающийся,
прошедший преддипломную практику*
Компетенции
Индикаторы достижения

Уровень (дескриптор) сформированности компетенций

Пороговый

Продвинутый

Высокий

Профессиональные компетенции (ПКС)
ПКС-2. Способен разрабатывать стратегию развития технологических процессов управления водными биоресурсами и объектами аквакультуры
ПКС- 2.2 РазрабатываетЗнать – современные отечественные Знать – современные отечественные Знать – современные отечественные
стратегию
мониторингаи зарубежные достижения науки и и зарубежные достижения науки и и зарубежные достижения науки и
воспроизводимых популя- передовой практики в биотехнике передовой практики в биотехнике передовой практики в биотехнике
ций водных биоресурсов на управления водными биоресурсами и управления водными биоресурсами и управления водными биоресурсами и
основе использования на-объектами аквакультуры; требования объектами аквакультуры; требования объектами аквакультуры; требования
дежных и оперативных ме-к разработке планов развития управ- к разработке планов развития управ- к разработке планов развития управтодов
ления водными биоресурсами и объ-ления водными биоресурсами и объ- ления водными биоресурсами и объектами аквакультуры; технологиче-ектами аквакультуры; технологиче- ектами аквакультуры; технологическое оборудование, используемое в ское оборудование, используемое в ское оборудование, используемое в
отечественной и зарубежной аква-отечественной и зарубежной аква- отечественной и зарубежной аквакультуре; методику определения ры-культуре; методику определения ры- культуре; методику определения рыбоводно-биологических показателей; боводно-биологических показателей; боводно-биологических показателей;
биотехнику искусственного воспро-биотехнику искусственного воспро- биотехнику искусственного воспроизводства и выращивания объектов изводства и выращивания объектов изводства и выращивания объектов
аквакультуры
аквакультуры
аквакультуры
Уметь – выявлять состояние есте- Уметь – выявлять состояние естест- Уметь – выявлять состояние естестственного воспроизводства ценных венного воспроизводства ценных венного воспроизводства ценных
промысловых гидробионтов и пер-промысловых гидробионтов и пер- промысловых гидробионтов и перспективы его улучшения; определять спективы его улучшения; определять спективы его улучшения; определять

недостатки в биотехнике разведе- недостатки в биотехнике разведения недостатки в биотехнике разведения
ния и выращивания объектов аква- и выращивания объектов аквакуль- и выращивания объектов аквакулькультуры; находить новые техноло- туры; находить новые технологии туры; находить новые технологии
гии воспроизводства и выращивания воспроизводства и выращивания воспроизводства и выращивания
объектов аквакультуры; планиро-объектов аквакультуры; планировать объектов аквакультуры; планировать
вать инновационное развитие орга-инновационное развитие организа- инновационное развитие организанизации аквакультуры
ции аквакультуры
ции аквакультуры
Владеть – навыками постановки Владеть – навыками постановки Владеть – навыками постановки зазадач исследований, выбора методов задач исследований, выбора методов дач исследований, выбора методов
экспериментальной работы, интер- экспериментальной работы, интер- экспериментальной работы, интерпретации и представления резуль- претации и представления резуль- претации и представления результататов научных исследований в со-татов научных исследований в со- тов научных исследований в соотответствии со стратегией разви- ответствии со стратегией разви- ветствии со стратегией развития техтия технологических процессов тия технологических процессов нологических процессов управления
управления водными биоресурсами и управления водными биоресурсами и водными биоресурсами и объектами
объектами аквакультуры; исследо- объектами аквакультуры; исследо- аквакультуры; исследования биолования биологических параметров вания биологических параметров гических параметров эксплуатируеэксплуатируемых популяций гидро- эксплуатируемых популяций гидро- мых популяций гидробионтов оргабионтов организации
бионтов организации
низации
*Примечание курсивом выделены компоненты, освоенные обучающимся в не полном объеме или неосвоенные полностью, соотнесенные к
устанавливаемому уровню (дескриптору) сформированности компетенции при проведении процедуры оценивания результатов практики.

В процессе промежуточной аттестации по результатам прохождения
преддипломной практики устанавливаются уровни (дескрипторы) сформированности компетенций в соответствии с запланированными результатами
обучения, соотнесенными с установленными индикаторами достижения, которыми должен обладать обучающийся, прошедший преддипломную практику.
Окончательная оценка по практике формируется из оценки по 5-ти
балльной шкале оценивания и дескрипторов (уровней) сформированности
компетенций. При этом в обязательном порядке учитываются оформление
отчета

в

соответствии

с

установленными

требованиями,

мнение

руководителя практики, качество ответов на вопросы.
Оценка «отлично», дескриптор (уровень) сформированности компетенций – «продвинутый», «высокий»:
- 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) сформированности компетенций – «пороговый», «продвинутый»:
- выполнена большая часть программы практики: раскрыты отдельные
вопросы предлагаемого плана отчета, сделаны выводы и рекомендации по
улучшению деятельности объекта практики, приложены копии соответствующих документов;
Оценка «удовлетворительно», дескриптор (уровень) сформированности компетенций – «пороговый»:
- программа практики выполнена не полностью: рассмотрены отдельные вопросы плана отчета, сделаны отдельные выводы относительно деятельности объекта прохождения практики, не приложены соответствующие
копии документов;

Оценка «неудовлетворительно», отсутствует дескриптор (уровень)
сформированности компетенций:
- программа практики не выполнена, студент получил отрицательный
отзыв по месту прохождения практики.
В результате аттестации студент получает зачет с оценкой, который
проставляется в ведомость, зачетную книжку. Оценка по практике
приравнивается к оценкам (зачетам) по теоретическому обучению и
учитывается в промежуточной аттестации 2 курса, 4 семестра 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, являющимися базовыми
для прохождения эксплуатационной практики в соответствии с учебным
планом.
Обучающиеся, не выполнившие программу практики по уважительной
причине, направляются повторно на практику, в свободное от учебы время.
Обучающиеся, не выполнившие программу практики без уважительной причины или получившие неудовлетворительную оценку, ликвидируют возникшую академическую задолженность в соответствии с установленном в Университете порядке.
12 Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет
а) основная литература:
1.

Планирование, организация и обеспечение исследований рыбных

ресурсов дальневосточных морей России и северо-западной части Тихого
океана. – 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 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. –
Владивосток: Дальрыбвтуз, 2014. - 214 с.
7. Матросова И.В. Биологические основы рыбоводства: экологогистофизиологический 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 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 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
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.
13 Перечень информационных технологий, программного обеспечения и информационных справочных систем
состав лицензионного программного обеспечения:
Операционная система Windows 10 Home Get Genuine

Windows E3 Per Device 10 Education, Лицензия № 69061485 от
31.10.2017. Пакет офисных программ Microsoft Office Professional Plus 2016,
Лицензия № 49750755 от 01.03.2012
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского»,
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition. 250499
Node 1 year Educational Renewal License. Лицензия № 26FE-190403-074420711672, договор №459 от 22.03.2019
состав современных профессиональных баз данных:
1. http://fishbase.nrm.se – База данных по ихтиофауне.
2. http://www.larvalbase.org – База данных по личинкам рыб.
3. http://www.eti.uva.nl/ - База по таксономии и идентификации биологических видов.
4. http://research.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/ - База по
систематике и таксономии рыб.
состав информационных справочных систем:
1. www.fish.gov.ru
по

рыболовству

- справочная система Федерального агентства

«Открытые

данные».

Свободный

доступ

(online-):

http://fish.gov.ru/dokumenty/spravochnaya- informatsiya
2. http://www.fao.org/ - Департамент по рыболовству Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН.
3. http://fao.org/fishery/countryprofiles/search /ги - профили стран по вопросам рыбного хозяйства и аквакультуры Свободный доступ (online-)
4. http://www.sevin.ru/vertebrates/ - Рыбы России.
5. http://www.faunaeur.org/ - Фауна Европы.
6. http://www.biodat.ru/ - Биологическое разнообразие России.
7. http://www.iucnredlist.org/ - Международная Красная книга.
8. http://www.ribovodstvo.com.

Рыбоводство

14 Материально-техническое обеспечение преддипломной практики
Реализация преддипломной практики, проводимой в организациях и

профильных предприятиях, осуществляется с использованием материальнотехнической базы предприятия (организации) – места прохождения практики.
Материально-техническое обеспечение преддипломной практики, проводимой на профильных предприятиях (предприятиях аквакультуры Приморского края), соответствует требованиям ФГОС ВО по направлению
35.04.07 «Водные биоресурсы и аквакультура» для достижения результатов
обучения по приобретению обучающимися профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности.
Базовыми организациями для проведения преддипломной технологической практики магистрантов направления 35.04.07. «Водные биоресурсы и
аквакультура» являются: научно-производственный департамент марикультуры (НПДМ) Дальрыбвтуза; ФГБНУ «ВНИРО» (ТИНРО); ООО «Зарубинская база флота»; ООО «Бионт-К»; ООО «Нереида», ООО «Русская марикультура», ООО «Нептун», ООО «Дальстам», ООО «Жилсоцсервис» и другие профильные предприятия, ТОИ ДВО РАН и др.
Материально-техническое обеспечение преддипломной практики, проводимой в лабораториях кафедры «Водные биоресурсы и аквакультура» соответствует санитарным и противопожарным правилам и нормам.
Состав материально-технического оснащения лабораторий кафедры
«Водные биоресурсы и аквакультура»:
- кабинет подготовки магистров и аспирантов: основное оборудование:
интерактивная доска; стол преподавателя(1шт.); стол ученический(6шт.);
Компьютер (7шт.); проектор; колонки;
- оборудованные учебные лаборатории и аудитории, оборудованные
мультимедийными средствами обучения;
- Научно-исследовательская лаборатория (основное оборудование: столы под приборы, доска поворотная, термостат (2 шт.), электроплита (1 шт),
шкаф для препаратов (4 шт), микротом санный (1шт), микроскоп Биолам (10
шт), микроскоп Олимпус с приставкой (1шт), холодильник. Учебно-

наглядные пособия: Наборы гистологических препаратов, наборы цитогенетических препаратов, подборка чебных материалов для лабораторных
работ).
- Аквариальная: живые объекты, аквариум с системой жизнеобеспечения (10 шт), флотатор (4шт.), помпа (4 шт), холодильный агрегат (4 шт), морозильная камера бытовая (1 шт), холодильник бытовой (2 шт), стол лабораторный (1 шт), кондиционер бытовой (2 шт), кондиционер Тадилюкс (1 шт),
мойка (1 шт).
- Лаборатория гидробиологии (основное оборудование: доска классная;
стол преподавателя; стол лабораторный; мойка; термометр; батометр; микроскопы МБС. Учебная мебель (24 посадочных места). Учебно-наглядные пособия: переносные комплекты демонстрационных пособий, плакаты, фиксированные и засушенные препараты).
- Лаборатория ихтиологии (основное оборудование: доска классная;
стол преподавателя; столы лабораторные; стол-мойка; микрофот; весы Acom
JW-1; весы Т500; весы Fc-20; микроскопы МБС-9; кафедра. Учебная мебель
(30 посадочных мест). Учебно-наглядные пособия: переносные комплекты
демонстрационных пособий, плакаты, фиксированные и засушенные препараты).
- Лаборатория аквакультуры и гидрологии (основное оборудование:
стол преподавателя; столы аудиторные; стол-мойка; прибор КФК-2; аквадистиллятор; мультимедийный комплекс; сушильный шкаф; рН-метр рН150МП. Учебная мебель (30 посадочных мест). Учебно-наглядные пособия:
Подборка учебного материала для лабораторных работ по водной токсикологии, аквакультуре, марикультуре; табличный материал, химические препараты, садки, поводцы, коллекторы).

Приложение - Макет отчета по практике
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ
Дальневосточный государственный технический
рыбохозяйственный университет
ДАЛЬРЫБВТУЗ
Институт рыболовства и аквакультуры
Кафедра «Водные биоресурсы и аквакультура»

ОТЧЕТ
по преддипломной практике
на ____________________________________________________
(полное наименование предприятия - базы практики)

с _____________ 20... г.

по ______________20... г.

Обучающийся группы________
_______________________
(подпись, Ф.И.О.)

Руководитель от предприятия
_______________________
(подпись, Ф.И.О.)

Руководитель от университета
_______________________
(подпись, Ф.И.О.)

Владивосток
20... г.

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 искусственного воспроизводства гидробионтов в пополнении запасов естественных
популяций, современное состояние аквакультурных хозяйств (на примере
предприятия-места практики), определяется основное содержание ВКР,
обосновывается 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 аквакультуры и его нормативная документация. Производственные процессы на
предприятии и способы их механизации и автоматизации. Комплекс основных интенсификационных мероприятий. Охрана труда и техника безопасности на предприятии.
Материал и методики исследования
Результаты исследований и их обсуждение
Результаты выполнения технического задания на преддипломную
практику.
Заключение
В нем обучающийся кратко обобщает результаты личной работы на
предприятии, а также проводит критический анализ организации работ и

биотехнологических процессов на предприятии с учетом последних научнотехнических 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 выполненной работой (например, первичные фактические данные), которые по
каким-либо причинам не могут быть включены в основную часть.
В

случае

прохождения

преддипломной

практики

в

научно-

исследовательском учреждении отчет оформляется с учетом специфики проведенного исследования. Структурные элементы отчета представлены ниже.
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