




1 ТИП, СПОСОБ ПРОВЕДЕНИЯ, БАЗЫ И ЦЕЛЬ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА
Производственная практика бакалавров проходит после шестого семестра в

бакалавриате.
Цель производственной практики: подготовить студента к решению задач научно

исследовательского характера на производстве и к выполнению бакалаврской работы.
Задачи производственной практики:
-  закрепление теоретических и практических знаний, полученных студентами при

изучении специальных дисциплин на выпускающих кафедрах (кафедры аквакультуры,
ихтиологии и экологии, ихтиопаталогии и гидробиологии) и дисциплин бакалаврских программ;

-  участие в научно-исследовательской работе НИИ или рыбохозяйственного
предприятия;

-  сбор материала для выполнения бакалаврского диплома.
-  изучение истории, организационной структуры и опыта работы предприятия или

научно-исследовательского института (НИИ);
-  изучение и практическое освоение методов сбора и обработки биологического

материала, обязанностей, прав и передовых методов работы научных сотрудников;
-  получение полного представления о характере производственной деятельности

предприятия, научно-исследовательской работе НИИ;
-  применение полученных знаний и материалов для подготовки

квалифицированного отчета по практике и выполнения бакалаврской работы.

2. Место практики в структуре ООП:
В соответствии с ФГОС ВО по направлению  подготовки 35.03.08 «Водные

биоресурсы и аквакультура» производственная практика предусматривает проведение:
- выездная (полевые исследования на внутренних водоемах Вологодской области, а

также работа в профильных организациях Российской Федерации).
Продолжительность практики составляет 4 недели. Индекс дисциплины Б2.П.1.
Прохождение производственной практики базируется на знаниях по «Ихтиология»

Б1.В.ОД.5., «Биологические основы рыбоводства» Б1.В.ОД.5, «Методы
рыбохозяйственных исследований» Б1.В.ОД.6., «Рыбохозяйственное законодательство»
Б1.В.ОД.10 и т.д.

К числу входных знаний,  навыков и компетенций бакалавра, приступающего к
прохождению Производственной практики  должно относиться следующее:

– рыбоводное оборудование, рыбохозяйственные гидротехнические сооружения,
средства механизации и автоматизации производственных процессов;

– физиологические и генетические характеристики рыб;
– показатели биологической и экономической эффективности работы предприятия

аквакультуры.
Освоение производственной практики  является  базой для освоения дисциплин
«Товарное рыбоводство» Б1.В.ОД3, «Экология рыб» Б1.В.ОД4, «Рыбохозяйственная
гидротехника» Б1.В.ОД12, «Сырьевая база рыбной промышленности» Б1.В.ОД13,
эффективного написания выпускной квалификационной работы.

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
учебной практики

Процесс прохождения производственной практики  направлен на формирование
следующих компетенций:



ОПК 2 – готовностью к организационно-управленческой работе с малыми
коллективами;

ОПК 3 – способностью реализовать эффективное использование материалов,
оборудования;

ОПК 4 – владением ведения документации полевых рыбохозяйственных
наблюдений, экспериментальных и производственных работ;

ПК 8 – способностью участвовать в научно-исследовательских полевых работах,
экспериментах, охране водных биоресурсов, производственных процессах в рыбном
хозяйств;

ПК 9 – способностью применять современные методы научных исследований в
области водных биоресурсов и аквакультуры;

ПК 10 – способностью самостоятельно и под научным руководством осуществлять
сбор и первичную обработку полевой биологической, экологической, рыбохозяйственной
информации;

ПК 12 – готовностью к участию в выполнении проектно-изыскательских работ с
использованием современного оборудования (ПК-12).

.

4. Структура и содержание практики
Общая трудоемкость Производственной практики составляет 6 зачетных единиц.

4.1 Структура практики:
Форма обучения

Вид учебной работы Всего часов Очно
6 семестр

Аудиторные занятия (всего) 4 4
В том числе:
Лекции 4 4
Практические занятия – –
Лабораторные работы – –
Самостоятельная работа
(всего),
в том числе подготовка к
экзамену

– –

Вид промежуточной
аттестации

Дифференцированный
зачет

Дифференцированный
зачет

Общая трудоёмкость, часы 216 216

Зачётные единицы 6 6



4.2 Содержание разделов учебной  дисциплины

Наименование разделов
(этапов)
практики

Содержание раздела

1 Подготовительный этап Ознакомится с целями и задачами, программой практики,
требованиями к отчету;
Составить, согласовать и утвердить индивидуальное
задание практики.

2 Прохождение практики Проведение работы в рамках индивидуального плана,
который разрабатывается бакалавром совместно с
руководителем

3 Заключительный этап Подготовить отчет о прохождении производственной
практики

4.3. Разделы (этапы) практики вид занятий

№ Наименование
разделов (этапов)
практики

Лекции Практические
занятия

Лабораторные
занятия

СРС Всего

1 Подготовительный
этап 4 – – 50 54

2 Прохождение
практики – – – 100 100

3 Заключительный
этап – – – 62 62

ИТОГО 4 – – 212 216

5. Матрица формирования компетенций по дисциплине

Общепрофессиональными

компетенциями

Профессиональными

компетенциями

№ Наименование
разделов (этапов)
практики

ОПК -

2

ОПК -

3

ОПК -

4

ПК

– 8

ПК

– 9

ПК

–

10

ПК

–

12

Общее

количество

компетенций

1 Подготовительный
этап + + 2

2 Прохождение
практики

+ + + + 4

3 Заключительный
этап + + 2

6. Образовательные технологии
Объем аудиторных занятий всего –  4 часов, в т. ч. лекции – 4 час, лабораторные

работы – час, самостоятельная работа 212 часов.
При освоении производственной практики используются несколько видов



учебной работы, включающие в себя методы формы активизации познавательной
деятельности бакалавров для  достижения результатов обучения и формирования
компетенций.

    Во время прохождения производственной  практики будут применены сбор и
обработка материалов, для интерпретации которых потребуется использование
аналитического и сравнительных методов. Планируется индивидуальная работа и работа в
команде. Найдет применение поисковый метод и обучение на основе собственного опыта
и результатов практики передовых хозяйств использование которых позволит реализовать
профессиональные компетенции обучающегося:

- в форме выездных занятий и встреч со специалистами хозяйств Вологодского
района;

- в форме мультимедийных технологий.

7. Учебно-методическое, информационное  и материально-техническое
обеспечение дисциплины:

7.1 Для прохождения производственной практики  имеется обеспечение:
- программа прохождения практики;
- кабинет с коллекцией рыб и стендами по рыбоводству;

– хозяйства ООО Ртф «Диана», ООО «Кубенский рыбзавод», ООО «Арт – рыба», ИП
Чащин Л.А., Рыболовецкие хозяйства Архангельской области

7.2 Контрольные вопросы для самопроверки
Раздел (тема)
дисциплины

Контрольные вопросы для самопроверки

Подготовительный
этап

1. Основные методики обработки ихтиологического материала
2. Цел, задачи и программа производственной практики
3. Основные требования для написания отчета
4. Правила безопасности при прохождении практики

Прохождение
практики

1. Методика гидробиологического мониторинга водоема
2. Методика гидрохимического мониторинга водоема
3. Биотехника выращивания товарных двух- и трехлетков карпа.
Смешанные, добавочные посадки и поликультура в прудовом
рыбоводстве и биотехнические особенности выращивания рыбы.
4.  Технология непрерывного выращивания и высокоинтенсивная
технология выращивания товарной рыбы.
5. Мелиоративные работы в прудовых хозяйствах и их роль в
повышении естественной рыбопродуктивности. Санитарно-
профилактические мероприятия в прудовом рыбоводстве.
6. Механизация производственных процессов в прудовом
рыбоводстве. Реализация рыбы. Транспортные средства и перевозка
рыбы.
7. Биологические особенности растительноядных рыб. Ареал
естественного и искусственного распространения. Наступление
половозрелости. Плодовитость. Темп роста. Различие в питании.



Заключительный
этап

1. Выбор водоемов и определение мощности садковых хозяйств.
Использование теплых вод водоемов - охладителей тепловых и
атомных электростанций для выращивания рыбы.
2.  Установки с замкнутым циклом водообеспечения.
Полицикличные схемы выращивания рыбы. Механизация и
автоматизация производственных процессов.
3. Особенности озерного рыбоводства. Современное состояние и
перспективы развития. Классификация озер и озерных товарных
хозяйств. Обороты и методы ведения озерного хозяйства.
4. Учет и отчетность в товарном рыбоводстве

7.3  Организация промежуточной аттестации по итогам практики
В соответствии с учебным планом по направлению подготовки 35.03.08 «Водные биоресурсы

и аквакультура» по итогам практики предусмотрен дифференцированный зачет
Который проводится в форме:  защиты отчета по производственной практике.

Вопросы для зачета

1. Какова основная цель производственной технологической практики, раскроите ее
содержание?
2.  Перечислить задачи практики.
3. Дайте характеристику предприятия, укажите его специализацию и производ-
ственный профиль.
4.  Как учитывались правила охраны труда и техники безопасности при прохождении
производственной практики во время прохождения практики?
5. Значение аквакультуры в поддержании и увеличении продукции пресноводных и
морских акваторий, управляемых производств. Масштабы развития, достижения
аквакультуры и перспективы ее развития.
6. Современное состояние товарного рыбоводства и перспективы его развития.
Объекты товарного рыбоводства в России и за рубежом.
7. Прудовое рыбоводство и его особенности. Рыбоводные зоны в России. Типы,
формы, системы и обороты в прудовых хозяйствах. Особенности тепловодных и хо-
лодноводных прудовых хозяйств. Категории прудов и их отличительные особенности.
Понятие о рыбопродуктивности и рыбопродукции в прудовом рыбоводстве.
8.  Тепловодное прудовое рыбоводство и его особенности. Рыбоводнобиологические
особенности основных объектов тепловодного прудового рыбоводства. Гидрологический
и гидробиологический режимы прудов различных категорий. Естественная
рыбопродуктивность и факторы ее определяющие.
9. Породы карпа и их отличительные особенности. Наступление половой зрелости у
карпа, плодовитость, нерест, эмбриональный, личиночный и мальковый периоды развития
карпа. Питание и рост карпа.б.Маточное стадо карпа. Формирование и эксплуатация
ремонтно-маточного стада. Бонитировка и инвентаризация производителей.
10. Преднерестовое содержание производителей. Естественный нерест карпа и его
особенности. Методы подращивания личинок карпа.
11.  Биотехника выращивания сеголетков карпа.
12. Зимовка рыб в прудах, озерах и зимовальных комплексах. Особенности зимнего со-



держания сеголетков, двухлетков, ремонта и производителей.
13. Биотехника выращивания товарных двух- и трехлетков карпа. Смешанные,
добавочные посадки и поликультура в прудовом рыбоводстве и биотехнические
особенности выращивания рыбы.
14.  Технология непрерывного выращивания и высокоинтенсивная технология
выращивания товарной рыбы.

  15. Мелиоративные работы в прудовых хозяйствах и их роль в повышении естественной
рыбопродуктивности. Санитарно-профилактические мероприятия в прудовом
рыбоводстве.
  16. Механизация производственных процессов в прудовом рыбоводстве. Реализация
рыбы. Транспортные средства и перевозка рыбы.
  17. Биологические особенности растительноядных рыб. Ареал естественного и
искусственного распространения. Наступление половозрелости. Плодовитость. Темп
роста. Различие в питании.

18. Особенности разведения растительноядных рыб. Производители и их содержание.
Получение зрелых половых продуктов. Инкубация икры и инкубационные аппараты.
Этапы эмбрионального, личиночного и малькового развития.
19. Методы подращивания личинок растительноядных рыб. Биотехника выращивания
сеголетков растительноядных рыб в поликультуре с карпом. Зимовка растительноядных
рыб в прудах и зимовальных комплексах.
19.  Биотехника выращивания товарных двух- и трехлетков растительноядных

рыб.
20.  Новые формы поликультуры с использованием чукучановых, растительноядных
рыб, веслоноса, канального сома, пеленгаса. Рыбоводно-биологические особенности
новых объектов поликультуры.
21.  Известкование прудов как средство оптимизации среды и интенсификационные
мероприятия. Контроль и оптимизация абиотического режима в прудах.
22. Селекционно-племенная работа. Промышленное скрещивание, межлинейное
разведение, использование эффекта гетерозиса.

23.  Получение посадочного материала повышенной кондиции. Оценка кормно- сти
прудов. Интродукция кормовых организмов в пруды. Искусственное кормление рыб в
прудах.
24. Комплексная интенсификация в товарном рыбоводстве, современное состояние и
перспективы развития.
25 Удобрение прудов. Биологические основы удобрения прудов. Направленное
формирование естественной кормовой базы. Важнейшие минеральные удобрения.
Условия эффективного действия удобрений в пруду. Органические удобрения. Способы и
дозы их внесения.
26. Требования к качеству кормов, значение белков, углеводов и биологически активных
веществ в питании рыб. Основные компоненты комбикормов. Способы приготовления
искусственных кормов. Стартовые и продукционные корма. Пастообразующие и
гранулированные корма. Основные рецепты гранулированных кормов.
27.  Влияние условий выращивания, возраста, пола и других факторов на эффективность
усвоения кормов. Показатели эффективности кормления. Суточный рацион кормления и
факторы его определяющие. Краткость кормления. Способы кормления. Механизация и



автоматизация процессов приготовления и раздачи корма.
28. Особенности холодноводного форелевого рыбоводства. Современное состояние и
перспективы развития в России и за рубежом. Основные объекты разведения и
выращивания, их биологические особенности.
29. Особенности конструкций прудов, бассейнов, садков для выращивания форели.
Водообмен. Требования к качеству и количеству воды. Требования к размещению
садковых хозяйств в водоемах.
30. Содержание производителей форели. Структура маточного стада. Возраст созревания
производителей. Плодовитость. Получение зрелых половых продуктов.
31. Инкубация икры форели и инкубационные аппараты. Выдерживание и подращивание
личинок. Выращивание мальков и сеголетков. Зимнее выращивание сеголетков и
двухлеток.
32. Товарное выращивание форели. Механизация производственных процессов.
Санитарно-профилактические и лечебные мероприятия в форелевых хозяйствах.
33. Рисо-рыбные хозяйства. Рыбосевооборот.
34. Карпо-утиные и карпо-гусиные хозяйства.
35. Прудовое рыбоводство на торфяных выработках. Выращивание рыбы в водоемах
комплексного назначения.
36. Особенности садкового и бассейнового товарного рыбоводства, его эффективность и
перспективы развития.
37. Выбор водоемов и определение мощности садковых хозяйств. Использование теплых
вод водоемов - охладителей тепловых и атомных электростанций для выращивания рыбы.
38. Установки с замкнутым циклом водообеспечения. Полицикличные схемы
выращивания рыбы. Механизация и автоматизация производственных процессов.
39. Особенности озерного рыбоводства. Современное состояние и перспективы развития.
Классификация озер и озерных товарных хозяйств. Обороты и методы ведения озерного
хозяйства.
40.  Учет и отчетность в товарном рыбоводстве
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Интернет ресурсы
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8. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Прохождение производственной практики в следующих хозяйствах ООО Ртф «Диана»,
ООО «Кубенский рыбзавод», ООО «Арт – рыба», ИП Чащин Л.А., Рыболовецкие
хозяйства Архангельской области
1. Стандартно оборудованная  лекционная  аудитория № 544  для проведения
интерактивных лекций: видеопроектор, экран настенный;
2. Тематические стенды
3. Коллекция рыб
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