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Распределение часов практики по семестрам 
Семестр 

(<Курс>.<Семестр на 

курсе>) 
Указать семестр 

Итого 

Недель 4 

Вид занятий УП РПД УП РПД 

Практика 207 207   

Итого ауд. 207 207 207 207 

Контактная работа 207 207 207 207 

Часы на контроль 9 9 9 9 

Итого 216 216 216 216 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ 

1.1 Цель ознакомительной практики – расширение профессиональных знаний, полученных в процессе теорети-

ческого обучения, и формирование практических умений и навыков ведения самостоятельной научно-

исследовательской работы. 

1.2 Задачи практики: 

-развитие навыков самостоятельной научно- исследовательской деятельности и их применение к решению 

актуальных практических задач; 

-проведение анализа теоретических подходов, входящих в сферу выполняемого исследования; 

-проведение самостоятельного исследования по выбранной проблематике; 

-демонстрация умений систематизировать и анализировать полученные в ходе исследования данные; 

-привитие интереса к научной деятельности. 
      

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б2.О 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Философия и методология научного исследования 

2.1.2 Система организации рыбохозяйственных исследований 

2.1.3 Технико-экономическое обоснование инновационных проектов в рыбохозяйственном комплексе 

2.1.4 Индустриальное рыбоводство 

2.1.5 Выращивание гидробионтов в УЗВ 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной практики  необходимо как предше-

ствующее: 

2.2.1 Научно-исследовательская работа 

2.2.2 Методы организации научно – исследовательских и производственно – технологических рыбохозяйствен-

ных работ 

2.2.3 Подготовка к защите и процедура защиты ВКР 

2.2.4 Технологическая практика 

2.2.5 Методы интенсификации  

      
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ 

УК-1: Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вы-

рабатывать стратегию действий; 
Знать: 

Уровень 1 усвоено основное содержание, но излагается фрагментарно, не всегда последовательно, определения 

понятий недостаточно четкие, не используются в качестве доказательства выводы и обобщения из 

наблюдений, допускаются ошибки в их изложении, неточности в профессиональной терминологии 

Уровень 2 определения понятий дает неполные, допускает незначительные нарушения в последовательности 

изложения, небольшие неточности при использовании научных категорий, формулировки выводов 

Уровень 3 четко и правильно дает определения, полно раскрывает содержание понятий, верно использует терми-

нологию, при этом ответ самостоятельный, использованы ранее приобретенные знания 

Уметь: 

Уровень 1 выполняет не все операции действия, допускает ошибки в последовательности их выполнения, дейст-

вие выполняется недостаточно осознанно 

Уровень 2 выполняет все операции, последовательность их выполнения соответствует требованиям, но действие 

выполняется недостаточно осознанно 

Уровень 3 выполняет все операции, последовательность их выполнения достаточно хорошо продумана, действие 

в целом осознанно 

Владеть: 

Уровень 1 владеет не всеми необходимыми навыками, имеющийся опыт фрагментарен 

Уровень 2 в целом владеет необходимыми навыками и/или имеет опыт 

Уровень 3 владеет всеми необходимыми навыками и/или имеет опыт 
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ПК-2:  способен осуществлять научно-технологическое и методологическое обеспечение развития процессов 

разведения и выращивания водных биологических ресурсов 

Знать: 

Уровень 1 усвоено основное содержание, но излагается фрагментарно, не всегда последовательно, определения 

понятий недостаточно четкие, не используются в качестве доказательства выводы и обобщения из 

наблюдений, допускаются ошибки в их изложении, неточности в профессиональной терминологии 

Уровень 2 определения понятий дает неполные, допускает незначительные нарушения в последовательности 

изложения, небольшие неточности при использовании научных категорий, формулировки выводов 

Уровень 3 четко и правильно дает определения, полно раскрывает содержание понятий, верно использует терми-

нологию, при этом ответ самостоятельный, использованы ранее приобретенные знания 

Уметь: 

Уровень 1 выполняет не все операции действия, допускает ошибки в последовательности их выполнения, дейст-

вие выполняется недостаточно осознанно 

Уровень 2 выполняет все операции, последовательность их выполнения соответствует требованиям, но действие 

выполняется недостаточно осознанно 

Уровень 3 выполняет все операции, последовательность их выполнения достаточно хорошо продумана, действие 

в целом осознанно 

Владеть: 

Уровень 1 владеет не всеми необходимыми навыками, имеющийся опыт фрагментарен 

Уровень 2 в целом владеет необходимыми навыками и/или имеет опыт 

Уровень 3 владеет всеми необходимыми навыками и/или имеет опыт 

     
В результате освоения практики обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 методы проведения научных исследований, анализа результатов и оформления отчетных документов; осо-

бенности методологии проведения научных исследований; правила и особенности оформления и предостав-

ления результатов научных исследований 

3.2 Уметь: 

3.2.1 проводить научные исследования, анализировать результаты и готовить отчетные документы; выявлять и 

формулировать актуальные проблемы в исследуемой области, ставить задачи, выбирать методы экспери-

ментальной работы; профессионально оформлять, представлять и докладывать результаты научно- исследо-

вательских работ по утвержденным формам 

3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками проведения научных исследований, анализа результатов и оформления отчетных документов; 

постановки задач исследований, подбора методик постановки экспериментов, интерпретации и представле-

ния результатов научных исследований; оформления и представления результатов научных исследований, 

публичных выступлений; подготовки отчетов о научно-исследовательской работе, презентаций и научных 

докладов, научных статей 
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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Код заня-

тия 
Наименование разделов и тем 

/вид занятия/ 

Семестр Часов Компетен- 

ции 

Литература Инте 

ракт. 

Примечание 

 Раздел 1. Подготовительный       

1.1 Выдача индивидуального задания 

/П/ 

1 9 ПК-1 1-11 0  

 Раздел 2. Основной       

2.1 Выполнение индивидуального за-

дания (*постановка цели и задач, 

обоснование актуальности исследо-

ваний на основании обзора литера-

турных источников, подбор мето-

дик исследования, построение схе-

мы экспериментальных исследова-

ний, анализ и обработка получен-

ных результатов). /П/ 

1 189 УК-1 

ПК-1  

1-11 0  

 Раздел 3. Заключительный.       

3.1 Подготовка и публичная защита 

отчета /П/ 

1 9 УК-1 

ПК-1 

1-11 0  

3.2 /ЗачётСОц/ 1 9 УК-1 

ПК-1 

1-11 0  

           

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

не предусмотрено 

5.2. Темы письменных работ 

не предусмотрено 

5.3. Фонд оценочных средств 

Составить индивидуальный план практики. Провести анализ литературных сведений по теме научного направления. 

Поставить цель и задачи исследований, обосновать актуальность тематики. Подобрать материалы и методики для 

проведения исследований. Составить схему экспериментальных работ. Провести эксперименты, проанализировать, 

обобщить и систематизировать результаты собственных исследований. 5.4. Перечень видов оценочных средств 

Отчет по практике состоит из следующих разделов: 

Титульный лист 

Оглавление 

Введение 

Основная часть 

Заключение 

Библиографический список            

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

6.1. Рекомендуемая литература 

1. Атлас пресноводных рыб России. Т.1, Т.2. Под ред.Ю.С. Решетникова. – М.: Наука, 2003. – 4 экз. 

2. Котляр О.А., Мамонтова Р.П. Курс лекций по ихтиологии, 2007.- М.: Колос – 592 с. – 120 экз. 

3. Котляр О.А. Сборник лабораторных работ по ихтиологии. / Практикум. - Рыбное, 2007. – 95 экз. 

4. Апполова Т.А., Мухордова Л.Л., Тылик К.В. Практикум по ихтиологии: Учебное пособие/ Т.А.  Апполова, Л.Л. 

Мухордова, К.В. Тылик. – М.: МОРКНИГА, 2013 г. – 338 с.  – 76 экз. 

5. Микулин А.Е.Зоогеография рыб. - М.: Издательство ВНИРО, 2003. – 50 экз. 

6. Купинский, С.Б. Продукционные возможности объектов аквакультуры: учебное пособие /С.Б. Купинский. - М.: 

Экон-Информ, 2010. -140с. - 90 экз. 

7. Васильева Е.Д. Популярный атлас – определитель. Рыбы. - М.: Наука, 2005. (40). 

8. Микулин А.Е.,Б.Н. Котенев Атлас распространения рыбообразных и рыб. 

9. Борисов Л.П., Овсянников П.С. Определитель промысловых рыб СССР. – М., 1964 (10 экз.). 

10. Филиппова Ю.А. и др. Справочник-определитель промысловых и массовых головоногих моллюсков Мирового 

океана. – М.: ВНИРО, 1997. 

11. Яржомбек А.А. Справочные материалы по росту рыб: Тресковые рыбы. – ВНИРО, 1998. 
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6.2 Перечень ресурсов информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» 

1. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека on-line» 

2. Электронно-библиотечная система издательства «Лань» 

3. Электронно-библиотечная система eLIBRARY 

 
 6.3 Перечень информационных технологий 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Образовательный портал Moodle. Образовательный портал ДРТИ построен на обучающей виртуаль-ной сре-

де Moodle и доступен по адресу http://http://портал.дрти.рф/ из любой точки, имеющей подключение к сети 

Интернет, в том числе из локальной сети ДРТИ. Образовательный портал ДРТИ подходит как для организа-

ции online-классов, так и для традиционного обучения. Портал разделен на «открытую» (общедоступную) и 

«закрытую» части. Доступ к закрытой части осуществляется после предъявления персональной пары «ло-

гин-пароль». преподавателем или студентом. 

6.3.1.2 Электронно-библиотечная система ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ». Обеспечивает доступ к электронно-

библиотечным системам издательств, доступ к электронному каталогу книг, трудам преподавателей, учебно-

методическим разработкам ДРТИ, периодическим изданиям 

6.3.1.3 ABBYY FineReader 8.0 Corporate Edition. Система оптического распознавания текста 

6.3.1.4 STDU Viewer. Программа для просмотра электронных документов 

6.3.1.5 Google Chrome, Opera. Браузер 

6.3.1.6 Windows NT. Графические, интерактивные, многозадачные оперативные системы корпорации Microsoft 

6.3.1.7 Dr.Web. Антивирусные программные продукты 

6.3.1.8 Microsoft Office. Приложения – офисные редакторы для работы с текстовыми документами, электронными 

таблицами, электронными сообщениями, базами данных, изображениями и т.д. 
6.3.1.9 7-zip. Архиватор 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Реферативно-библиографическая база данных ВИНИТИ РАН 

 6.3.2.2 Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» 

 6.3.2.3 Информационно-правовой портал «Гарант» 

 6.3.2.4 База данных Web of Science (WOS) 

 6.3.2.5 Реферативная и наукометрическая база данных Scopus 

 6.3.2.6 Полнотекстовая база данных ScienceDirect 

 6.3.2.7 Базы данных издательства Springer 

 6.3.2.8 База данных электронных книг издательства SpringerNature 

     

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

7.1 Лаборатории кафедры аквакультуры: Научно – исследовательская лаборатория «Водные биоресурсы и аква-

культура», Лаборатория «Аквакультуры» и Лаборатория «Ихтиопатологии и методов рыбохозяйственных 

исследований». Оборудование: шкаф вытяжной, шкаф общелабораторный ЛАБ-PRO-ШМЛ, столы лабора-

торные, табуреты лабораторные, стол лабораторный с мойкой, стол для весов – 2 шт., холодильник «Atlant», 

холодильник "Стинол", сумка-холодильник, эхолот, термооксиметры – 2 шт., микроскоп МС-2 ZOOM, 

Микроскопы МБС – 10 шт., микроскопы «Микромед» - 5 шт., микроскопы «Микмед» - 10 шт., насадки би-

нокулярные, насадки демонстрационные, осветители ОИ-19 и ОИ-32, микроскопы стереоскопические МС-1 

– 8шт., Микроскоп Primo Star 5 А (фототубус с адаптерами) с камерой Canon PowerShot G 10 и программой 

видеоизображения, весы ВЛТЭ -150 и ВЛТЭ - 2200, микрофотоколориметры МК-МФ 02 и КФК-3-01, тер-

мооксиметр – 2 шт., центрифуга ОПН-8, центрифуга гематокритная SH-120, магнитная мешалка ЭР-0319, 

приборы измерения pH-, тонометр, кислородометр "Анион 7051", барельефные модели рыбы, влажные пре-

параты, скелет костистой рыбы – 10шт., инструменты (ножницы глазные изогнутые, ножницы прямые тупо-

конечные, скальпели, пинцеты, иглы), кюветы, стеклянные бюксы, микрофот, планшеты с коллекцией пре-

паратов для определения возраста, наборы препаратов "Развитие рыб" и "Внутреннее строение рыбы", ба-

рельефные модели, скелеты рыб, чучела, макеты рыб, фиксированные и сухие объекты из ихтиологической 

коллекции (более 200 видов) и др. препараты. Оборудование для лова (неводы, лодка «Орион» с мотором 

«Ямаха», сачки, сетематериалы, страховочные жилеты и др.). Эхолот Hummimbird 728* рыбопоисковый. 

Определители, атласы, плакаты, стенды. 

    

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ПРАКТИКИ) 

Купинский С.Б. . Методические указания по подготовке отчета по ознакомительной практике для обучающихся по 

направлению 35.04.07 Водные биоресурсы и аквакультура, 2021. – http://http://портал.дрти.рф/ 

 

http://http/портал.дрти.рф/
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Рабочий график (план) проведения ознакомительной практики 
(20____/20____ учебный год) 

 

направление 35.04.07 Водные биоресурсы и аквакультура  

направленность  «Управление водными биоресурсами» 

Курс  

Место прохождения практики (наименование организации) ____________________________________ 

Руководитель практики от Института___________________________ 

Вид практики: учебная / производственная  

Способ проведения практики: выездная/стационарная 

Срок прохождения практики: с ____________ по ____________. 

 

Дата (сроки) Планируемые формы работы (раздел практик) 

 Выдача индивидуального задания  
 Выполнение индивидуального задания (постановка цели и задач, обосно-

вание актуальности исследований на основании обзора литературных ис-

точников, подбор методик исследования, построение схемы эксперимен-

тальных исследований, анализ и обработка полученных результатов).  
 Заключительный. Подготовка и публичная  защита отчета 

 

Руководитель практики от университета (должность, ученое звание) 

__________________________________________________________________ 

дата, подпись 

 

Обучающийся______________________________________________________ 

дата, подпись 
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Индивидуальный план/задание 
1.1. Вид практики: учебная / производственная   

Способ проведения практики: выездная/стационарная 

Студент _____________________________________________________________________  

Направление  «Водные биоресурсы и аквакультура»  

Направленность «Управление водными биоресурсами» 

Место проведения практики ____________________________________________________  

 Объем и краткое содержание (виды работ) практики:  

№ 

п/п 

Раздел 

Практики* 

К
о

д
ы

 

к
о

м
п

е-

т
е
н

ц
и

й
 

С
ем

ес
т
р

 

Н
ед

е
л

я
 Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

1 Общее собрание студентов. Выдача индивидуального 

задания на практику. 

   дневник 

2 Выполнение индивидуального задания (постановка цели 

и задач, обоснование актуальности исследований на ос-

новании обзора литературных источников, подбор мето-

дик исследования, построение схемы экспериментальных 

исследований, анализ и обработка полученных результа-

тов). 

   дневник 

3 Заключительный. Подготовка и публичная  защита отчета    Отчет по  

результатам  

практики 

  Форма отчетности по практике     Зачет с  

оценкой  

Руководитель практики от Института:  

Должность, звание Ф.И.О.  

Дата ________   

Задание получил: Ф.И.О. студента  

Дата ________ 

Согласовано: 

Руководитель от профильной организации 

Должность ФИО 

м.п. 
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                   Дмитровский рыбохозяйственный технологический институт (филиал) 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Астраханский государственный 

технический университет» 

(ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ») 
Система менеджмента качества в области образования, воспитания, науки и инноваций сертифицирована DQS  

по международному стандарту ISO 9001:2015 

 

 

 

 

  

Направление «Водные биоресурсы и аквакультура»  

Направленность  «Управление водными биоресурсами» 

Кафедра Аквакультура и экология 

 

 

 

 

ОТЧЕТ  

ПО ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ 
 

Место прохождения практики: __________________________________________ 

 

 

 

 

Отчет выполнил (а): 

студент (ка) группы____________ 

____________________________ФИО 

 

Руководитель практики от     Руководитель практики от Института  

профильной организации     ______________________должность  

__________________________ФИО           __________________________ФИО  

 «____» _________ 20__ г.  

М.П.  

 

Результаты защиты отчета  

 

Оценка полученная на защите  

«________________»  

 

Члены комиссии:  

_________________(_________________)  

подпись Фамилия И.О.  

_________________(_________________)  

подпись Фамилия И.О.  

«____» _________ 20__ г.  

 

 

 

 

 

 

 

 
(указывается город прохождения практики)
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Дневник по практике 

Вид практики: учебная / производственная  

                   нужное подчеркнуть 

  
Обучающийся 

________________________________________________________________  

                           ФИО полностью, группа 

Направление ______________________ 

Направленность «______________________________________________» 

Место проведения практики 

____________________________________________________  

 

Дата Наименование и ход 

работ 

Краткое описание работы 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  

Ответственное лицо от     Руководитель практики от Института 

Профильной организации     ______________________должность  

__________________________ФИО   __________________________ФИО  

«____» _________ 20 __г. 

М.П.  

 

Обучающийся______________________________________________________ 

                                     дата, подпись 

 

 

 


