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Рабочая программа практики утверждена в составе Основной профессиональной
образовательной программы высшего образования (ОПОП ВО) 35.03.08 Водные
биоресурсы и аквакультура (профиль «Управление водными биоресурсами и рыбоохрана»
на заседании Учёного совета ПсковГУ «28» июня 2016 г., протокол № 6.
Обновление рабочих программ
В связи с:
1) вступлением в силу с «01» сентября 2017 года Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры, утверждённого приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 №301,
2) избранием на должность декана факультета естественных наук, медицинского и
психологического образования профессора кафедры зоологии и экологии животных,
доктора биологических наук В.В. Прокофьева на заседании Учёного совета ПсковГУ от
27.06.2017, протокол №7
на 2017/2018 учебный год:
рабочая программа практики обновлена в соответствии с решением кафедры
зоологии и экологии животных от «15» сентября 2017 г., протокол № 1.
Зав. кафедрой зоологии и
экологии животных

В.В. Прокофьев

«_____» ________________ 2017 г.
В связи с внесением изменений в локальные нормативные акты, утверждённых
приказом ректора от 30.11.2017 №392, в соответствии с Порядком организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры, утверждённого приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 №301,
на 2017/2018 учебный год:
рабочая программа практики обновлена в соответствии с решением кафедры
зоологии и экологии животных от «15» декабря 2017 г., протокол № 4.
Зав. кафедрой зоологии и
экологии животных
«_____» ________________ 2017 г.

В.В. Прокофьев

1. Цель производственной практики
Цель производственной практики заключается в закреплении теоретических знаний,
получении бакалавром профессиональных умений, навыков и опыта и ознакомление с основными направлениями будущей профессиональной деятельности.
2. Задачи производственной практики










Задачами производственной практики являются:
закрепление теоретических знаний и практических умений и навыков, полученных
студентами при изучении дисциплин базовой и вариативной частей профессионального цикла ОПОП ВО 35.03.08 «Водные биоресурсы и аквакультура», профиль
«Управление водными биоресурсами и рыбоохрана»;
изучение истории, организационной структуры и опыта работы принимающих организаций: Государственного комитета по природопользованию и охране окружающей среды (отдел водных биоресурсов) и Управления Росприроднадзора по
Псковской области.
изучение обязанностей, прав и передовых методов работы сотрудников;
расширение и закрепление навыков работы с методической, научной литературой и
нормативными документами;
участие в научно-исследовательской работе;
сбор и обработка необходимых материалов для выполнения выпускной квалификационной работы;
применение полученных знаний и материалов для подготовки квалифицированного
отчёта по практике и выполнения квалификационной работы бакалавра.
3. Место производственной практики в структуре ОПОП

Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности относится к вариативной части Блока 2 «Практики»,
«Вариативная часть» Б2.В.06(П) «Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности» и представляет собой вид деятельности, непосредственно ориентированной на профессионально-практическую подготовку обучающихся. Реализуется на факультете естественных наук, медицинского и психологического образования кафедрой зоологии и экологии животных.
Для проведения производственной практики используются знания, умения и компетенции, сформированные в процессе изучения дисциплин: Б1.Б.17 «Гидробиология»,
Б1.Б.20 «Ихтиология», Б1.Б.30 «Биологические основы рыбоводства», Б1.В.09 «Практикум по биологическим основам рыбоводства», Б1.Б.21«Методы рыбохозяйственных исследований», Б1.Б.22 «Микробиология», Б1.Б.24 «Физиология рыб», Б1.Б.25 «Искусственное воспроизводство рыб», Б1.Б.27 «Ихтиопатология», Б1.В.10 «Практикум по методам рыбохозяйственных исследований», Б1.В.11 «Практикум по искусственному воспроизводству рыб», Б1.В.17 «Правовые основы охраны окружающей среды», Б1.В.ДВ.08.01
«Рыбы Псковской области» и прохождения учебных полевых практик по получению первичных профессиональных умений и навыков, в т.ч. первичных умений и навыков научноисследовательской деятельности.
Освоение производственной практики является основой для успешного освоения
дисциплин Б1.Б.29 «Рыбохозяйственное законодательство», Б1.В.12 «Практикум по товарному рыбоводству», Б1.В.13 «Практикум по промысловой ихтиологии», Б1.В.18 «Рыболовное право», Б1.В.19 «Экологическая экспертиза и аудит», Б1.В.ДВ.05.01 «Управление водными биоресурсами», Б1.В.ДВ.13.02 «Ихтиотоксикология».

4. Типы (формы) и способы проведения производственной практики
Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности реализуется дискретно (в 6 и 7 семестрах).
Способ проведения: стационарный, выездной.
5. Место и время проведения производственной практики

№
п/
п

Рег. № договора

Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности проводится дискретно: в 6 семестре, 108 часов, 2 недели в Государственном комитете по природопользованию и охране окружающей среды и
в 7 семестре, 108 часов, 2 недели - в Управлении Росприроднадзора по Псковской области.
Перечень долгосрочных договоров с организациями г. Пскова на организацию производственной практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности представлен в таблице 1.
Таблица 1
Перечень долгосрочных договоров с организациями г. Пскова на организацию
производственной практики

1.

10.

2.

3.
4.

2.

3.
32

Учреждение, организация, предприятие, с которыми заключён договор,
юридический адрес

Сроки действия договора
Электронный адрес

начало

окончание

pskov@niorhl.ru

20.01.2014

15.02. 2018

Lick1@obladmin.pskov.ru

22.01. 2016

8.02.2021

Росприроднадзор: 180007, г. Псков,
ул. Конная, д. 10

rpnpskov@gmail.com

23.01. 2016

8.02.2021

Псковское отделение ФГБНУ «ГосНИОРХ»: 180007, г. Псков, ул. М.
Горького, д. 13

pskov@niorhl.ru1

9.02.2018

12.02.2023

Псковское отделение ФГБНУ «ГосНИОРХ»: 180007, г. Псков, ул. М.
Горького, д. 13
ГК Псковской области по природопользованию и охране окр. среды:
180001, г. Псков, ул. Некрасова, д. 23

Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными возможностями здоровья производится с учётом состояния здоровья обучающихся и требований по доступности.
6. Планируемые результаты обучения при прохождении практики, соотнесённые с
планируемыми результатами освоения ОПОП
6.1. В соответствии с требованиями ФГОС ВО (утв. приказом Минобрнауки России от 03.12.2015 № 1411) по направлению подготовки 35.03.08 Водные биоресурсы и
аквакультура, профиль «Управление водными биоресурсами и рыбоохрана» процесс прохождения практики направлен на формирование следующих компетенций:
 ОК-6 способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия;
 ОПК-2 готовность к организационно-управленческой работе с малыми коллективами;
 ОПК-3 способность реализовать эффективное использование материалов, оборудования;

 ОПК -4- владение ведением документации полевых рыбохозяйственных наблюдений, экспериментальных и производственных работ;
 ПК-1- способность участвовать в оценке рыбохозяйственного значения и экологического состояния естественных и искусственных водоёмов;
 ПК-2- способность проводить оценку состояния популяций промысловых рыб и
других гидробионтов, водных биоценозов, участвовать в разработке биологических
обоснований оптимальных параметров промысла, общих допустимых уловов, прогнозов вылова, правил рыболовства, мониторинге промысла;
 ПК-3- способность осуществлять мероприятия по надзору за рыбохозяйственной
деятельностью и охране водных биоресурсов;
 ПК-4- способность применять методы и технологии искусственного воспроизводства и выращивания гидробионтов, борьбы с инфекционными и инвазионными заболеваниями гидробионтов;
 ПК-5- готовность к эксплуатации технологического оборудования в аквакультуре;
 ПК-6- способность участвовать в обеспечении экологической безопасности рыбохозяйственных водоёмов, процессов, объектов и продукции аквакультуры, управлении качеством выращиваемых объектов;
 ПК-7- способность управлять технологическими процессами в аквакультуре;
 ПК-8- способность участвовать в научно-исследовательских полевых работах, экспериментах, охране водных биоресурсов, производственных процессах в рыбном
хозяйстве;
 ПК-10- способность самостоятельно и под научным руководством осуществлять
сбор и первичную обработку полевой биологической, экологической, рыбохозяйственной информации;
6.2. Планируемые результаты обучения при прохождении практики, соотнесённые с
планируемыми результатами освоения ОПОП.
Для компетенции ОК-6 способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
В результате прохождении практики студент должен

Знать:
- принципы работы в команде, толерантного восприятия социальных, культурных и личностных различий;
Уметь:
- работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и личностные
различия;
- позитивно воздействовать на личность, прогнозировать её реакции;
Владеть:
- навыками и методами анализа общества;
- методами управления психическими проявлениями в условиях межличностного взаимодействия; приёмами формирования команды.
Для компетенции ОПК-2 готовность к организационно-управленческой работе с
малыми коллективами
В результате прохождении практики студент должен

Знать:
- основы организационно-управленческой работы с малыми коллективами;
Уметь:
- организовать работу с малыми группами;
Владеть:

- системой теоретических знаний по организационно-управленческой работе с малыми
коллективами.
Для компетенции ОПК-3 способность реализовать эффективное использование материалов, оборудования
В результате прохождении практики студент должен

Знать:
- материалы и технологическое оборудование для воспроизводства рыб;
- орудия лова и оборудование, применяемые в промысле.
Уметь:
- эффективно использовать материалы и оборудование, технические средства, применяемые в промысле.
Владеть:
- способами эффективного использования материалов, оборудования.
Для компетенции ОПК-4 - владение ведением документации полевых рыбохозяйственных наблюдений, экспериментальных и производственных работ (ОПК-4)
В результате прохождении практики студент должен
Знать:
- основы ведения документации полевых рыбохозяйственных наблюдений, экспериментальных и производственных работ;
Уметь:
- вести документацию полевых рыбохозяйственных наблюдений, экспериментальных и
производственных работ;
Владеть:
- навыками ведения документации полевых рыбохозяйственных наблюдений, экспериментальных и производственных работ;
Для компетенции ПК-1 - способность участвовать в оценке рыбохозяйственного
значения и экологического состояния естественных и искусственных водоёмов
В результате прохождении практики студент должен
Знать:
- методы оценки рыбохозяйственного значения водоемов;
- методы определения экологического состояния естественных и искусственных водоёмов;
Уметь:
- осуществлять мероприятия по оценке рыбохозяйственного значения и экологического
состояния водоемов;
Владеть:
- современными методами оценки рыбохозяйственного значения и экологического состояния естественных и искусственных водоёмов;
Для компетенции ПК-2 - способность проводить оценку состояния популяций промысловых рыб и других гидробионтов, водных биоценозов, участвовать в разработке биологических обоснований оптимальных параметров промысла, общих допустимых уловов,
прогнозов вылова, правил рыболовства, мониторинге промысла
В результате прохождении практики студент должен

Знать:
- методы оценки состояния популяций промысловых рыб и других гидробионтов;
- методы разработки биологических обоснований оптимальных параметров промысла,
общих допустимых уловов, прогнозов вылова, правил рыболовства, мониторинге

.промысла
Уметь:
-проводить оценку состояния популяций промысловых рыб и других гидробионтов, водных биоценозов,
- разрабатывать биологические обоснования оптимальных параметров промысла, общих
допустимых уловов, прогнозов вылова, правил рыболовства, мониторинге промысла.
Владеть:
- методами оценки биологических параметров рыб, промыслово-биологических параметров эксплуатируемых запасов;
Для компетенции ПК-3 - способность осуществлять мероприятия по надзору за
рыбохозяйственной деятельностью и охране водных биоресурсов
В результате прохождении практики студент должен
Знать:
- правовой статус субъектного и объектного состава экологических правоотношений,
правовой режим природных объектов;
- виды юридической ответственности за нарушение экологического законодательства;
Уметь:
- применять знания, полученные в результате изучения экологического законодательства
права, к практическим особенностям современной жизни;
Владеть:
- знаниями нормативно-правовой базы в области экологического права как основы
надзора за рыбохозяйственной деятельностью и охране водных биоресурсов;
Для компетенции ПК-4 - способность применять методы и технологии искусственного воспроизводства и выращивания гидробионтов, борьбы с инфекционными и инвазионными заболеваниями гидробионтов
В результате прохождении практики студент должен
Знать:
- методы и технологии искусственного воспроизводства и выращивания гидробионтов,
борьбы с инфекционными и инвазионными заболеваниями гидробионтов
Уметь:
- применять методы и технологии искусственного воспроизводства и выращивания гидробионтов, борьбы с инфекционными и инвазионными заболеваниями гидробионтов
Владеть:
- методами и технологиями искусственного воспроизводства и выращивания гидробионтов, борьбы с инфекционными и инвазионными заболеваниями гидробионтов
Для компетенции ПК-5 -готовность к эксплуатации технологического оборудования
в аквакультуре
В результате прохождении практики студент должен
Знать:
- современные приборы, оборудование, материалы, компьютерную технику;
- правила эксплуатации технологического оборудования в аквакультуре;
Уметь:
- эксплуатировать технологическое оборудование в аквакультуре;
Владеть:
- навыками эксплуатации технологического оборудования в аквакультуре,

Для компетенции ПК-6 - способность участвовать в обеспечении экологической
безопасности рыбохозяйственных водоёмов, процессов, объектов и продукции аквакультуры, управлении качеством выращиваемых объектов
В результате прохождении практики студент должен
Знать:
- методы и способы обеспечения экологической безопасности рыбохозяйственных водоёмов, процессов, объектов и продукции аквакультуры, управления качеством выращиваемых объектов.
Уметь:
- обеспечивать экологическую безопасность рыбохозяйственных водоёмов, процессов,
объектов и продукции аквакультуры, управлять качеством выращиваемых объектов.
Владеть:
- совокупностью знаний и умений для обеспечения экологической безопасности рыбохозяйственных водоёмов, процессов, объектов и продукции аквакультуры, управлении качеством выращиваемых объектов.
Для компетенции ПК-7 способность управлять технологическими процессами в
аквакультуре
В результате прохождении практики студент должен
Знать:
- методы управления технологическими процессами в аквакультуре.
Уметь:
- использовать методы управления технологическими процессами в аквакультуре..
Владеть:
- методами управления технологическими процессами в аквакультуре.
Для компетенции ПК-8 - способность участвовать в научно-исследовательских полевых работах, экспериментах, охране водных биоресурсов, производственных процессах
в рыбном хозяйстве
В результате прохождении практики студент должен
Знать:
- современные методы научно-исследовательских полевых работ, экспериментов, охраны
водных биоресурсов, производственных процессов в рыбном хозяйстве.
Уметь:
- уметь использовать знания в научно-исследовательских полевых работах, экспериментах, охране водных биоресурсов, производственных процессах в рыбном хозяйстве.
Владеть:
- совокупностью теоретических знаний и практических навыками в научноисследовательских полевых работах, экспериментах, охране водных биоресурсов, производственных процессах в рыбном хозяйстве.
ПК-10- способность самостоятельно и под научным руководством осуществлять
сбор и первичную обработку полевой биологической, экологической, рыбохозяйственной
информации
В результате прохождении практики студент должен
Знать:
- основы сбора и обработки полевой биологической, экологической, рыбохозяйственной
информации;
Уметь:
- осуществлять самостоятельно и под научным руководством сбор и обработку полевой
биологической, экологической, рыбохозяйственной информации;

Владеть:
- навыками самостоятельного и под научным руководством сбора и обработки полевой
биологической, экологической, рыбохозяйственной информации;

7. Структура и содержание производственной практики
7.1. Объем практики и виды учебной работы
Общий объём практики составляет 6 зачётных единиц, 216 часов.
Всего
часов

Вид учебной работы
Контактная работа обучающихся с преподавателем ( всего)*)
В том числе:
Консультации по прохождению практики
Ознакомительные лекции
Самостоятельная работа (всего)
В том числе:
Реферат
Промежуточная аттестация (всего)
в т.ч. контактная работа обучающегося с преподавателем:*)
 дифференцированный зачёт (зачёт, экзамен)
Общий объём практики: часов
зач. ед.
в т.ч. контактная работа обучающегося с преподавателем в
ходе прохождения практики
*) Из часов, отведенных на самостоятельную работу

Семестры
6
7

24

12

12

192
-

96
-

96
-

0,5
216

0,25
108

0,25
108

6

3

3

24,5

12,25

12,25

7.2. Содержание практики (всего 6 зач. ед., 216 часов)
7.2.1. Содержание практики: 6 семестр
6 семестр – 108 часов, 3 зачётных ед., 2 недели.
Практика в Государственном комитете по природопользованию и охране
окружающей среды (отдел водных биоресурсов)

№
п
/
п
1
.

Разделы
(этапы) практики

Подготовительный этап.
Знакомство с целями, задачами, программой практики, с требованиями к
отчёту. Знакомство с основными

Виды учебной работы
студентов на практике
(часов)
КонСамоВсего
тактстоячасов,
ная ра- тельная
в т.ч.
бота
работа
2

2*)

Формы текущего контроля
Собеседование с руководителем практики

формами работы, распределением
рабочего времени; с правилами ведения документации.
Инструктаж по технике безопасности.
Собеседование с руководителем практики;

2
.

3
.

Разработка, обсуждение и составление с руководителем плана производственной практики по получению
профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности

8

Работа с источниками информации.
Реферативный обзор актуальных источников по проблематике производственной практики. Проведение работы в рамках индивидуального плана, который разрабатывается бакалавром совместно с руководителем.

38

2*)

6
Согласование
индивидуального плана
работы

2*)

36

Консультации.

Сбор и систематизация информации
Обработка и анализ собранной информации

40

4*)

36

Собеседование с руководителем практики, проверка выполнения индивидуального
плана. Консультации.

5
.

Подготовка отчёта по практике, доклада для защиты отчёта, презентации.

20

2*)

18

Консультации.

6
.

Сдача дифференцированного зачёта

4
.

0,25*)

Защита отчёта, доклад,
презентация.

Всего часов:
108
12,25*)
96
*) Из часов, отведенных на самостоятельную работу
Перечень тем, осваиваемых студентами при прохождении практики
В Государственном комитете по природопользованию и охране окружающей
среды:
 знакомство с нормативными документами по вопросам охраны, использования и
воспроизводства водных биоресурсов, и сохранения среды их обитания; распределения между пользователями водными биоресурсами промышленных квот, регулированию промышленного, спортивно-любительского рыболовства на внутренних
водных объектах области;
 участие в рассмотрении документов и подготовке проектов решений при предоставлении государственных услуг (предоставление в пользование водных биоресурсов и закрепление долей квот добычи (вылова) водных биоресурсов на пресноводных водных объектах области);

 участие в координационной работе различных ведомств при проведении двухмесячника по охране весенне-нерестующих видов рыбы в рамках полномочий по
охране водных биоресурсов и среды их обитания;
 участие в подготовке материалов при формировании Перечня рыбопромысловых
участков Псковской области и проведение конкурсов на предоставление рыбопромысловых участков в пользование (подготовка материалов на заседания комиссий,
картографический материал и обоснования по возможным видам использования по
каждому рыбопромысловому участку, собирать комиссии с участием представителей федеральных органов власти, участие в разработке конкурсных документаций);
 участие в работе по формированию границ рыбоводных участков на водоёмах
Псковской области;
 участие в мероприятиях по приемке работ по очистке водоёмов (Псковско-Чудское
озеро, малые водные объекты области) от брошенных орудий лова;
подготовка материалов для направления сведений в рыбохозяйственный реёстр.
7.2.2. Содержание практики - 7 семестр
7 семестр, 108 часов, 3 зач. ед., 2 недели.
Практика в Управлении Росприроднадзора по Псковской области.

№
п
/
п
1
.

Разделы
(этапы) практики

Подготовительный этап.
Знакомство с целями, задачами, программой практики, с требованиями к
отчёту. Знакомство с основными
формами работы, распределением
рабочего времени; с правилами ведения документации.
Инструктаж по технике безопасности.

Виды учебной работы
студентов на практике
(часов)
КонСамоВсего
тактстоячасов,
ная ра- тельная
в т.ч.
бота
работа

2

Собеседование с руководителем практики

2*)

Собеседование с руководителем практики;

2
.

3
.

4

Формы текущего контроля

Разработка, обсуждение и составление с руководителем плана производственной практики по получению
профессиональных умений и опыта
профессиональной. деятельности

8

Работа с источниками информации.
Реферативный обзор актуальных источников по проблематике производственной практики. Проведение работы в рамках индивидуального плана, который разрабатывается бакалавром совместно с руководителем.
Сбор и систематизация информации

38

2*)

36

Консультации.

40

4*)

36

Собеседова-

2*)

6
Согласование
индивидуального плана
работы

.

Обработка и анализ собранной информации

5
.

Подготовка отчёта по практике, доклада для защиты отчёта, презентации.

6
.

Сдача дифференцированного зачёта

ние с руководителем практики, проверка выполнения индивидуального
плана. Консультации.
20

2*)

18

Защита отчёта, доклад,
презентация.

0,25*)

Всего часов:
108
12,25*)
*) Из часов, отведенных на самостоятельную работу

Консультации.

96

Перечень тем, осваиваемых студентами при прохождении практики
В Управлении Росприроднадзора по Псковской области студенты знакомятся:
 с документами реализации единой государственной политики в области осуществления государственного контроля и надзора за соблюдением требований законодательства Российской Федерации в области природопользования и охраны окружающей среды;
 с документами, регламентирующими порядок использования и охраны природных
объектов и их ресурсов, утвержденных в установленном порядке стандартов, норм,
правил и нормативов в области природопользования и охраны окружающей среды;
 с полномочиями Управления Росприроднадзора по Псковской области;
 с видами федерального государственного экологического надзора, осуществляемыми Управлением;
 с видами юридической ответственности за экологические правонарушения;
 с государственными услугами, оказываемыми Управлением;
 с основными требованиями к нормированию качества окружающей среды;
 с видами отчётности, принимаемой Управлением от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;
 с методами проведения государственной экологической экспертизы;
 с государственными информационными системами Росприроднадзор;
 с деятельностью Управления в области экологического просвещения.
8. Формы отчётности по практике
По окончании производственной практики студент оформляет отчётные документы
по производственной практике с использованием материалов, собранных по месту её
прохождения и виду деятельности.
Форма промежуточной аттестации студента по результатам производственной
практики – дифференцированный зачёт выставляется на основании защиты студентом отчёта о выполнении производственной практики.
К отчётным документам о прохождении производственной практики относятся:
 дневник прохождения производственной практики, заверенный руководителем;
 отзывы о прохождении практики студента, составленные руководителями;
 отчёт студента о прохождении практики, оформленный в соответствии с установленными требованиями.

Студенты, не выполнившие программу производственной практики по уважительной причине, проходят производственную практику вторично в свободное от учёбы время
по договорённости с учреждением.
Требования к отчёту о прохождении производственной практики.
Отчёт должен содержать:
 титульный лист;
 содержание;
 индивидуальное задание и календарный план прохождения практики;
 сведения об организации, где проходила практика;
 основное содержание;
 заключение (выводы);
 список использованных источников;
 приложения (при необходимости).
Приложения могут содержать схемы, рисунки, фотографии, таблицы исходных
данных и т.д.
В отзыве руководителя практики по месту ее прохождения отражается уровень проявленных студентом знаний, умений и навыков, уровень практической подготовки в области
профессиональной деятельности.
В отзыве руководителя от учреждения излагается личное мнение руководителя от
учреждения об уровне выполнения студентом индивидуального задания на практику, о
качестве подготовки отчетной документации (дневник практики, отчет по практике).
9. Формы промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация бакалавров по результатам прохождения производственной практики проводится в форме дифференцированного зачёта в 6 семестре и
в форме дифференцированного зачета в 7 семестре.
Назначение

Промежуточная аттестация – проведение зачета с оценкой в устной форме
33 мин (0,75 ак. часа) – подготовка к сдаче зачета с
оценкой
12 мин (0,25 ак. часа) – прием зачета с оценкой
Представление отчета. Собеседование по отчетной документации
Технические средства не применяются

Время приема зачета с
оценкой (собеседование по
отчетной документации)
Количество вариантов контрольных заданий
Применяемые технические
средства
Использование справочной Не допускается
и нормативной литературы
Дополнительная информа- В аудитории могут одновременно находиться не более
ция
15 студентов (1 академическая группа)

10. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации обучающихся
10.1. Перечень компетенций и этапов их формирования
Конечными результатами освоения практики являются следующим компетенции:
 ОК-6 способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия;

 ОПК-2 готовность к организационно-управленческой работе с малыми коллективами;
 ОПК-3 способность реализовать эффективное использование материалов, оборудования;
 ОПК -4 владение ведением документации полевых рыбохозяйственных наблюдений, экспериментальных и производственных работ;
 ПК-1 способность участвовать в оценке рыбохозяйственного значения и экологического состояния естественных и искусственных водоёмов;
 ПК-2 способность проводить оценку состояния популяций промысловых рыб и
других гидробионтов, водных биоценозов, участвовать в разработке биологических
обоснований оптимальных параметров промысла, общих допустимых уловов, прогнозов вылова, правил рыболовства, мониторинге промысла;
 ПК-3 способность осуществлять мероприятия по надзору за рыбохозяйственной
деятельностью и охране водных биоресурсов;
 ПК-4 способность применять методы и технологии искусственного воспроизводства и выращивания гидробионтов, борьбы с инфекционными и инвазионными заболеваниями гидробионтов;
 ПК-5 готовность к эксплуатации технологического оборудования в аквакультуре;
 ПК-6 способность участвовать в обеспечении экологической безопасности рыбохозяйственных водоёмов, процессов, объектов и продукции аквакультуры, управлении качеством выращиваемых объектов;
 ПК-7 способность управлять технологическими процессами в аквакультуре;

ПК-8 способность участвовать в научно-исследовательских полевых работах, экспериментах, охране водных биоресурсов, производственных процессах в рыбном
хозяйстве;

ПК-10- способность самостоятельно и под научным руководством осуществлять
сбор и первичную обработку полевой биологической, экологической, рыбохозяйственной информации.
Этапы формирования компетенций
№
п/
п

Шифр
компетенции
ОК-6

Этапы формирования компетенций
Начальный этап

Основной этап

Завершающий этап

Б1.Б.18 Введение в профессию;
Б1.В.ДВ.01.02 Культура делового общения

Б1.Б.12 Культурология;
Б1.В.01.01 Психология и педагогика (педагогика);
Б1.В.01.02 Психология и педагогика (психология);
Б1.Б.11 Социология
Б2.В.06(П) Производственная практика по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности;

Б1.Б.10 Социальная психология;
Б1.В.ДВ.03.02 Коммуникативная компетентность;
Б3.Б.01 Государственная итоговая аттестация, в т.ч. подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена, подготовка к процедуре защиты и
защита выпускной квалификационной работы ;

Б1.В.01.02 Психология и педагогика (психология)

Б1.В.20 Менеджмент и маркетинг
Б2.В.06(П) Производственная практика по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности;

Б1.Б.10 Социальная психология;
Б3.Б.01 Государственная итоговая аттестация, в т.ч. подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена, подготовка к процедуре защиты и
защита выпускной квалификационной работы ;

1.

ОПК-2

2.

ОПК-3

Б1.Б.25 Искусственное воспроизводство рыб;

Б2.В.06(П) Производственная практика по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности;

ОПК-4

Б1.Б.21 Методы рыбохозяйственных исследований

Б1.Б.21 Методы рыбохозяйственных исследований;

ПК-1

Б1.В.ДВ.01.01 Малакофауна
водоёмов Псковской области;

ПК-2

Б1.Б.20 Ихтиология

Б1.Б.17 Гидробиология;
Б1.В.09 Практикум по биологическим основам рыбоводства;
Б1.В.ДВ.11.01 Экология водорослей;
Б1.В.ДВ.11.02 Экология водных сообществ;
ФТД.В.01 Экологическое состояние водоёмов и водотоков Псковской области
Б2.В.06(П) Производственная практика по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности;
Б1.Б.16 Теория эволюции;
Б1.Б.21 Методы рыбохозяйственных исследований;
Б1.Б.28 Сырьевая база рыбной промышленности;

ПК-3

Б1.В.17 Правовые основы
охраны окружающей среды

3.

4.

5.

6.

7.

Б1.В.18 Рыболовное право;

Б1.В.13 Практикум по промысловой ихтиологии;
Б3.Б.01 Государственная итоговая аттестация, в т.ч. подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена, подготовка к процедуре защиты и
защита выпускной квалификационной работы ;
Б1.Б.21 Методы рыбохозяйственных исследований;
Б2.В.06(П) Производственная практика по получению
профессиональных умений
и опыта профессиональной
деятельности;
Б3.Б.01 Государственная итоговая аттестация, в т.ч. подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена, подготовка к процедуре защиты и
защита выпускной квалификационной работы ;
Б1.В.ДВ.09.01 Биологическая
продуктивность водоёмов;
Б1.В.ДВ.09.02 Растения –
биоиндикаторы водоёмов;
Б1.В.ДВ.13.01 Гидроботаника;
Б1.В.ДВ.13.02 Ихтиотоксикология;
Б3.Б.01 Государственная итоговая аттестация, в т.ч. подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена, подготовка к процедуре защиты и
защита выпускной квалификационной работы ;
Б1.В.02 Экономика и управление на предприятиях аквакультуры
Б1.В.ДВ.07.01 Происхождение и эволюция водных позвоночных
Б1.В.ДВ.09.01 Биологическая
продуктивность водоёмов;
Б1.В.ДВ.09.02 Растения –
биоиндикаторы водоёмов;
Б2.В.06(П) Производственная практика по получению
профессиональных умений
и опыта профессиональной
деятельности;
Б3.Б.01 Государственная итоговая аттестация, в т.ч. подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена, подготовка к процедуре защиты и
защита выпускной квалификационной работы ;
Б1.Б.29 Рыбохозяйственное
законодательство;

ПК-4

Б1.Б.23 Генетика и селекция
рыб;
Б1.Б.30 Биологические основы рыбоводства

Б1.Б.21 Методы рыбохозяйственных исследований;
Б1.Б.22 Микробиология;
Б1.Б.24 Физиология рыб;
Б1.Б.27 Ихтиопатология

ПК-5

Б1.В.06 Физика

Б1.Б.25 Искусственное воспроизводство рыб;
Б2.В.06(П) Производственная практика по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности;

ПК-6

Б1.В.ДВ.08.01 Рыбы Псковской области;
Б1.В.ДВ.08.02 Объекты
аквакультуры как пищевой
ресурс

Б1.Б.25 Искусственное воспроизводство рыб;
Б1.В.16 Санитарная гидробиология;
Б1.В.ДВ.02.01 Первая помощь при неотложных состояниях;
Б1.В.ДВ.02.02 Биологическая
этика

ПК-7

Б1.В.20 Менеджмент и маркетинг

Б1.Б.30
Биологические основы рыбоводства

8.

9.

10.

11.

Б1.В.19 Экологическая экспертиза и аудит;
Б1.В.ДВ.15.01 Спортивное и
любительское рыболовство
Б1.В.ДВ.15.02 Экология
водных беспозвоночных
Б2.В.06(П) Производственная практика по получению
профессиональных умений
и опыта профессиональной
деятельности;
Б3.Б.01 Государственная итоговая аттестация, в т.ч. подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена, подготовка к процедуре защиты и
защита выпускной квалификационной работы ;
Б1.В.ДВ.10.01 Паразитология;
Б1.В.ДВ.10.02 декоративное
рыбоводство;
Б2.В.06(П) Производственная практика по получению
профессиональных умений
и опыта профессиональной
деятельности;
Б3.Б.01 Государственная итоговая аттестация, в т.ч. подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена, подготовка к процедуре защиты и
защита выпускной квалификационной работы ;
Б1.В.12 Практикум по товарному рыбоводству;
Б1.В.ДВ.12.01 Гидрохимия
водоёмов;
Б1.В.ДВ.12.02 Физикохимические методы анализа
воды;
Б3.Б.01 Государственная итоговая аттестация, в т.ч. подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена, подготовка к процедуре защиты и
защита выпускной квалификационной работы ;
Б1.Б.27 Ихтиопатология;
Б2.В.06(П) Производственная практика по получению
профессиональных умений
и опыта профессиональной
деятельности;
Б3.Б.01 Государственная итоговая аттестация, в т.ч. подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена, подготовка к процедуре защиты и
защита выпускной квалификационной работы ;
Б1.В.ДВ.05.01 Управление
водными биоресурсами;
Б1.В.ДВ.05.02 Экологические

Б1.В.20 Менеджмент и маркетинг

ПК-8

Б1.В.08 Практикум по ихтиологии
Б1.В.ДВ.14.01
Биогеография
Б1.В.ДВ.14.02
Экология и рациональное
природопользование

ПК-10

Б1.В.01.01 Психология и
педагогика (педагогика);
Б1.В.01.02 Психология и
педагогика (психология);
Б1.В.03 Математика;
Б1.В.ДВ.01.01 Малакофауна
водоёмов Псковской области;
Б1.В.ДВ.01.02 Культура делового общения;
Б2.В.01 (У) Учебная практика по зоологии беспозвоночных полевая по получению
первичных профессиональных умений и навыков, в т.ч.
первичных умений и навыков научноисследовательской деятельности;
Б2.В.02 (У) Учебная практика по зоологии позвоночных
полевая по получению первичных профессиональных
умений и навыков, в т.ч.
первичных умений и навыков научноисследовательской деятельности

12.

13.

Б1.Б.23 Генетика и селекция рыб;
Б1.В.09 Практикум по биологическим основам рыбоводства;
Б1.В.ДВ.04.01 Организация
научных исследований
Б1.В.ДВ.04.02
Охрана водных биоресурсов
Б2.В.06(П) Производственная практика по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности;
Б1.Б.20 Ихтиология;
Б1.В.04 Математические методы в биологии;
Б1.В.07 Экологический мониторинг;
Б1.В.10 Практикум по методам рыбохозяйственных исследований;
Б1.В.11 Практикум по искусственному воспроизводству
рыб;
Б1.В.14 Ботаника;
Б2.В.03(У) Учебная практика
по генетике полевая по получению первичных профессиональных умений и навыков,
в т.ч. первичных умений и
навыков научноисследовательской деятельности;
Б2.В.04 (У) Учебная практика по ботанике полевая по
получению первичных профессиональных умений и
навыков, в т.ч. первичных
умений и навыков научноисследовательской деятельности;
Б2.В.05(У) Учебная практика
по экологии полевая по получению первичных профессиональных умений и навыков, в т.ч. первичных умений

проблемы Псковской области
Б1.В.ДВ.07.01 Происхождение и эволюция водных позвоночных;
Б2.В.06(П) Производственная практика по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности;
Б3.Б.01 Государственная итоговая аттестация, в т.ч. подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена, подготовка к процедуре защиты и
защита выпускной квалификационной работы ;
Б1.В.ДВ.13.01 Гидроботаника;
Б1.В.ДВ.13.02
Ихтиотоксикология;
Б3.Б.01 Государственная итоговая аттестация, в т.ч. подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена, подготовка к процедуре защиты и
защита выпускной квалификационной работы ;

Б1.В.13 Практикум по промысловой ихтиологии;
Б1.В.ДВ.03.01 Акмеологическое развитие личности профессионала;
Б1.В.ДВ.03.02 Коммуникативная компетентность;
Б2.В.06(П) Производственная практика по получению
профессиональных умений
и опыта профессиональной
деятельности;
Б2.В.07(П) Научноисследовательская работа;
Б2.В.08 (Пд) Преддипломная
практика;
Б3.Б.01 Государственная итоговая аттестация, в т.ч. подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена, подготовка к процедуре защиты и
защита выпускной квалификационной работы ;

и навыков научноисследовательской деятельности;

10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций,
шкалы оценивания

Компетенция

1
ОК-6
способность
работать
в коллективе,
толерантно
воспринимать
социальные,
этнические,
конфессиональные
и культурные
различия;

Шкала оценивания, критерии оценивания компетенции
Освоена
Не освоена
частично
Освоена в
(неудовле(удовлеОсвоена
основном
творитель- творитель(отлично);
(хорошо);
но); не зано); зачтезачтено
зачтено
чтено
но

Результаты обучения

Показатели сформированности компетенций

2
Знать
принципы
работы в
команде,
толерантного восприятия социальных,
культурных
и личностных различий;

3
знает
принципы
работы в
команде,
толерантного восприятия социальных,
культурных
и личностных различий;

4
с трудом
представляет принципы работы в
команде,
толерантного восприятия социальных,
культурных
и личностных различий;

Уметь работать в
команде,
толерантно
воспринимать социальные,
культурные
и личностные различия;

умеет работать в
команде,
толерантно
воспринимать социальные,
культурные
и личностные различия;

не демонстрирует
умение работать в
команде,
толерантно
воспринимать социальные,
культурные
и личностные различия;

Уметь позитивно
воздействовать на
личность,
прогнозировать её
реакции;

умеет позитивно
воздействовать на
личность,
прогнозировать её
реакции;

Владеть

владеет

Оценочные
средства /
процедуры
оценивания

5
не демонстрирует
глубоких
знаний
принципов
работы в
команде,
толерантного восприятия социальных,
культурных
и личностных различий;
демонстрирует основные умения
работать в
команде,
толерантно
воспринимать социальные,
культурные
и личностные различия;

6
демонстрирует с небольшими
ошибками
принципы
работы в
команде,
толерантного восприятия социальных,
культурных
и личностных различий;
в стандартных ситуациях умеет
работать в
команде,
толерантно
воспринимать социальные,
культурные
и личностные различия;

7
безошибочно использует
принципы
работы в
команде,
толерантного восприятия социальных,
культурных
и личностных различий;

8
Дифференцированный
зачёт.
Письменный отчёт о
выполненной работе;
доклад
(презентация), заключение
руководителя практики

умеет работать в команде, толерантно
воспринимать социальные,
культурные
и личностные различия;

Дифференцированный
зачёт;
письменный
отчёт о выполненной
работе;
презентация

не может
позитивно
воздействовать на
личность,
прогнозировать её
реакции;

в слабой
степени
умеет позитивно воздействовать
на личность, прогнозировать
её реакции;

умеет позитивно воздействовать
на личность,
прогнозировать её реакции;

Дифференцированный
зачёт;
письменный
отчёт о выполненной
работе;
презентация

не владеет

в основном

в стандартных ситуациях умеет
позитивно
воздействовать на
личность,
прогнозировать её
реакции;
в стандарт-

владеет

Дифферен-

ОПК-2
готовность к
организационноуправленческой работе с
малыми
коллективами;

ОПК-3
способность
реализовать эффективное использование
материалов,
обору-

навыками и
методами
анализа
общества;

навыками и
методами
анализа
общества;

навыками и
методами
анализа
общества;

владеет
навыками и
методами
анализа
общества;

Владеть
методами
управления
психическими проявлениями
в условиях
межличностного
взаимодействия

владеет методами
управления
психическими проявлениями
в условиях
межличностного
взаимодействия

не владеет
основными
методами,
принципами навыками.

в основном
владеет методами
управления
психическими проявлениями в
условиях
межличностного
взаимодействия

Знать основы организационноуправленческой работы с малыми коллективами;

знает основы организационноуправленческой работы с малыми коллективами;

нет знаний
основ организационноуправленческой работы с малыми коллективами;

Уметь организовать
работу с
малыми
группами;

умеет организовать
работу с
малыми
группами;

нет умений
в организации работы
с малыми
группами;

Владеть
системой
теоретических знаний
по организационноуправленческой работе с малыми коллективами.

владеет системой теоретических
знаний по
организационноуправленческой работе с малыми коллективами;

не владеет
системой
теоретических знаний
по организационноуправленческой работе с малыми коллективами;

имеет базовые знания основы
организационноуправленческой работы с малыми коллективами;
в слабой
степени демонстрирует умения
организовать работу
с малыми
группами;
владеет основами теоретических
знаний по
организационноуправленческой работе с малыми коллективами;

Знать материалы и
технологическое оборудование
для воспроизводства
рыб;

знает материалы и
технологическое оборудование
для воспроизводства
рыб;

не знает
материалы
и технологическое
оборудование для
воспроизводства
рыб;

не демонстрирует
глубоких
знаний о
материалах
и технологическом
оборудовании для
воспроизводства
рыб;

ных ситуациях владеет навыками и методами анализа общества;
стандартных ситуациях владеет методами
управления
психическими проявлениями в
условиях
межличностного
взаимодействия
знает основы организационноуправленческой работы с малыми коллективами;
но допускает ошибки;
умеет организовать
работу с
малыми
группами,
но допускает ошибки;

навыками и
методами
анализа общества;

в стандартных ситуациях владеет системой
теоретических знаний
по организационноуправленческой работе с малыми коллективами;
с неточностями знает
материалы
и технологическое
оборудование для
воспроизводства
рыб;

в совершенстве владеет
системой
теоретических знаний
по организационноуправленческой работе
с малыми
коллективами;

свободно
владеет методами
управления
психическими проявлениями в
условиях
межличностного
взаимодействия
безошибочно знает
основы организационноуправленческой работы
с малыми
коллективами;
в совершенстве
умеет организовать
работу с малыми группами;

безошибочно знает
материалы и
технологическое оборудование
для воспроизводства
рыб;

цированный
зачёт;
письменный
отчёт о выполненной
работе;
презентация
Дифференцированный
зачёт;
письменный
отчёт о выполненной
работе;
презентация

Дифференцированный
зачёт;
письменный
отчёт о выполненной
работе;
презентация
Дифференцированный
зачёт;
письменный
отчёт о выполненной
работе;
презентация
Дифференцированный
зачёт;
письменный
отчёт о выполненной
работе;
презентация

Дифференцированный
зачёт;
письменный
отчёт о выполненной
работе;
презентация

дования;

ОПК -4
владение ведением
документации полевых
рыбохозяйствен
ственных
наблюдений,
экспериментальных
и производственных работ

Знать орудия лова и
оборудование, применяемые в
промысле;

знает орудия лова и
оборудование, применяемые в
промысле;

не знает
орудия лова
и оборудование, применяемые в
промысле;

имеет слабые знания
об орудиях
лова и оборудовании,
применяемых в промысле;

Уметь эффективно
использовать материалы и
оборудование, технические
средства,
применяемые в промысле;

умеет эффективно
использовать материалы и
оборудование, технические
средства,
применяемые в промысле;

не умеет
эффективно
использовать материалы и
оборудование, технические
средства,
применяемые в промысле;

испытывает трудности в использовании материалов и технических
средств,
применяемых в промысле;

Владеть
способами
эффективного использования материалов, оборудования;

владеет
способами
эффективного использования материалов, оборудования;

не владеет
способами
эффективного использования материалов, оборудования;

слабо владеет способами эффективного
использования материалов,
оборудования;

Знать
основы ведения документации
полевых
рыбохозяйственных
наблюдений, экспериментальных и производственных
работ;

знает
основы ведения документации
полевых
рыбохозяйственных
наблюдений, экспериментальных и производственных работ;

нет знаний
основ ведения документации
полевых
рыбохозяйственных
наблюдений, экспериментальных и производственных работ;

знает основы ведения
документации полевых рыбохозяйственных наблюдений, экспериментальных и
производственных
работ, но
есть существенные
пробелы;

Уметь
вести документацию
полевых
рыбохозяйственных

умеет
вести документацию
полевых
рыбохозяйственных

не может
вести документацию
полевых
рыбохозяйственных

умеет
вести документацию
полевых
рыбохозяйственных

с незначительными
затруднениями демонстрирует
знания об
орудиях лова и оборудовании,
применяемых в промысле;
в стандартных ситуациях умеет
эффективно
использовать материалы и
оборудование, технические
средства,
применяемые в промысле ;
владеет с
незначительными
ошибками
способами
эффективного использования материалов, оборудования;

свободно
демонстрирует знания
об орудиях
лова и оборудовании,
применяемых в промысле;

Дифференцированный
зачёт;
письменный
отчёт о выполненной
работе;
презентация

умеет эффективно
использовать материалы и
оборудование, технические
средства,
применяемые в промысле;

Дифференцированный
зачёт;
письменный
отчёт о выполненной
работе;
презентация

безошибочно владеет способами эффективного
использования материалов, оборудования;

Дифференцированный
зачёт;
письменный
отчёт о выполненной
работе;
презентация

знает основы ведения
документации полевых рыбохозяйственных наблюдений, экспериментальных и
производственных
работ, но
допускает
незначительные
ошибки, неточности;
умеет
вести документацию
полевых
рыбохозяйственных

в совершенстве
знает основы ведения
документации полевых рыбохозяйственных наблюдений, экспериментальных и
производственных
работ,

Дифференцированный
зачёт;
письменный
отчёт о выполненной
работе;
презентация

умеет
вести документацию
полевых
рыбохозяйственных

ПК-1
способность
участвовать в
оценке
рыбохозяйственного значения и
экологического состояния
естественных и
искусственных водоёмов;

наблюдений, экспериментальных и производтвенных работ;

наблюдений, экспериментальных и производственных работ;

наблюдений, экспериментальных и производственных работ;

Владеть
навыками
ведения документации
полевых
рыбохозяйственных
наблюдений, экспериментальных и производтвенных работ;

владеет
навыками
ведения документации
полевых
рыбохозяйственных
наблюдений, экспериментальных и производственных работ;

не владеет
навыками
ведения документации
полевых
рыбохозяйственных
наблюдений, экспериментальных и производственных работ;

Знать
методы
оценки рыбохозяйственного
знаячения
водоемов;

знает
методы
оценки рыбохозяйственного
знаячения
водоемов;

Знать методы определения
экологического состояния
естественных и искусственных водоёмов;
Уметь
осуществлять мероприятия по
оценке рыбохозяйственного
значения и
экологического состояния водоёмов;

знает методы определения экологического
состояния
водных
экосистем;

не демонстрирует
знания методов оце –
нки рыбохозяйственного
знаячения
водоемов;
не знает
методы
определения экологического
состояния
водных экосистем;

умеет осуществлять
мероприятия по по
оценке рыбохозяйственного
значения и
экологического состояния водоёмов;

не может
проводить
мероприятия по
оценке рыбохозяйственного
значения и
экологического состояния водоёмов;

наблюдений, экспериментальных и производственных работ,
допускает
ошибки;
владеет
навыками
ведения документации
полевых
рыбохозяйственных
наблюдений, экспериментальных и производственных работ,
но допускает неточности и
небрежность;
демонстрирует знания
основных
методов
оценки рыбохозяйственного
знаячения
водоемов;
затрудняется перечислить и
указать суть
методов
определения экологического
состояния
водных экосистем;
способен
осуществлять оценку
рыбохозяйственного
значения и
экологического состояния водоёмов, но
допускает
ошибки;

Владеть
современ-

владеет современны-

не способен совре-

слабо владеет совре-

наблюдений, экспериментальных и производственных работ,
допускает
неточности;
владеет
навыками
ведения документации
полевых
рыбохозяйственных
наблюдений, экспериментальных и производственных работ,
но допускает небрежность;

наблюдений, экспериментальных и производственных работ;

знает
методы
оценки рыбохозяйственного
знаячения
водоемов,
допускает
неточности;
знает методы определения экологического
состояния
водных экосистем с
ошибками;

безошибочно знает методы оценки рыбохозяйственного знаячения водоемов;

умеет осуществлять
мероприятия по
оценке рыбохозяйственного
значения и
экологического состояния водоёмов, допускает
ошибки;
владеет современны-

умеет осуществлять
мероприятия по
оценке рыбохозяйственного
значения и
экологического состояния водоёмов;

Дифференцированный
зачёт;
письменный
отчёт о выполненной
работе;
презентация

свободно
владеет со-

Дифференцированный

владеет
навыками
ведения документации
полевых
рыбохозяйственных
наблюдений, экспериментальных и производственных работ;

Дифференцированный
зачёт;
письменный
отчёт о выполненной
работе;
презентация

безошибочно знает
методы
определения
экологического состояния водных экосистем;

ПК-2
способность
проводить
оценку
состояния популяций
промысловых
рыб и
других
гидробионтов,
водных
биоценозов,
участвовать в
разработке
биологических
обоснований
оптимальных
параметров
промысла, общих допустимых
уловов,
прогнозов вылова,
правил
рыболовства,
мониторинге
промысла;

ными методами оценки рыбохозяйственного значения
и экологического состояния
естественных и искусственных водоёмов;

ми методами рыбохозяйственной
оценки и
экологического состояния
естественных и искусственных водоёмов;

менными
методами
оценивать
рыбохозяйственное и
экологическое состояние естественных и
искусственных водоёмов;

менными
методами
рыбохозяйственной
оценки и
экологического состояния
естественных и искусственных водоёмов;

Знать
методы
оценки состояния популяций
промысловых рыб и
других гидробионтов,
водных
биоценозов,

знает
методы
оценки состояния популяций
промысловых рыб и
других гидробионтов,
водных
биоценозов;

не знает
методы
оценки состояния популяций
промысловых рыб и
других гидробионтов,
водных
биоценозов;

знает с
ошибками
методы
оценки состояния популяций
промысловых рыб и
других гидробионтов,
водных
биоценозов;

Знать методы разработки биологических
обоснований оптимальных
параметров
промысла,
общих допустимых
уловов,
прогнозов
вылова,
правил рыболовства,
мониторинг
промысла;

знает методы разработки биологических
обоснований оптимальных
параметров
промысла,
общих допустимых
уловов,
прогнозов
вылова,
правил рыболовства,
мониторинг
промысла;

не знает
методы разработки
биологических обоснований оптимальных
параметров
промысла,
общих допустимых
уловов,
прогнозов
вылова,
правил рыболовства,
мониторинг
промысла;

с ошибками знает
методы разработки
биологических обоснований оптимальных
параметров
промысла,
общих допустимых
уловов,
прогнозов
вылова,
правил рыболовства,
мониторинг
промысла;

Уметь проводить
оценку состояния популяций
промысловых рыб и
других гидробионтов,
водных
биоценозов;

умеет
проводить
оценку состояния популяций
промысловых рыб и
других гидробионтов,
водных
биоценозов;

не умеет
проводить
оценку состояния популяций
промысловых рыб и
других гидробионтов,
водных
биоценозов;

в основном
умеет
проводить
оценку состояния популяций
промысловых рыб и
других гидробионтов,
водных
биоценозов;

Уметь раз-

умеет раз-

не демон-

умеет раз-

ми методами рыбохозяйственной
оценки и
экологического состояния
естественных и искусственных водоёмов, с небольшими
неточностями;
знает с неточностями
методы
оценки состояния популяций
промысловых рыб и
других гидробионтов,
водных
биоценозов;

временными
методами
рыбохозяйственной
оценки и
экологического состояния естественных и
искусственных водоёмов;

зачёт;
письменный
отчёт о выполненной
работе;
презентация

знает методы оценки
состояния
популяций
промысловых рыб и
других гидробионтов,
водных
биоценозов;

Дифференцированный
зачёт;
письменный
отчёт о выполненной
работе;
презентация

знает методы разработки биологических
обоснований оптимальных
параметров
промысла,
общих допустимых
уловов,
прогнозов
вылова,
правил рыболовства,
мониторинг
промысла,но допускает неточности;
умеет
проводить
оценку состояния популяций
промысловых рыб и
других гидробионтов,
водных
биоценозов,
допускает
неточности;
умеет раз-

методы
разработки
биологических обоснований оптимальных
параметров
промысла,
общих допустимых
уловов, прогнозов вылова, правил
рыболовства, мониторинг промысла;

Дифференцированный
зачёт;
письменный
отчёт о выполненной
работе;
презентация

безошибочно умеет
проводить
оценку состояния популяций
промысловых рыб и
других гидробионтов,
водных
биоценозов;

Дифференцированный
зачёт;
письменный
отчёт о выполненной
работе;
презентация

свободно

Дифферен-

ПК-3
способность
осуществлять мероприятия по
надзору
за рыбохозяйственной деятельностью и
охране

рабатывать
биологические обоснования оптимальных
параметров
промысла,
общих допустимых
уловов,
прогнозов
вылова,
правил рыболовства,
мониторинг
промысла;

рабатывать
биологические обоснования оптимальных
параметров
промысла,
общих допустимых
уловов,
прогнозов
вылова,
правил рыболовства,
мониторинг
промысла;

Владеть
навыками
оценки
состояния
популяций
промысловых рыб и
других гидробионтов,
водных
биоценозов;

владеет
навыками
оценки состояния популяций
промысловых рыб и
других гидробионтов,
водных
биоценозов;

стрирует
умения разрабатывать
биологичес
кие обоснования оптимальных
параметров
промысла,
общих допустимых
уловов,
прогнозов
вылова,
правил рыболовства,
мониторинг
промысла;
не владеет
навыками
оценки состояния популяций
промысловых рыб и
других гидробионтов,
водных
биоценозов;

Владеть
навыками
оценки
биологических параметров рыб,
промысловобиологических параметров эксплуатируемых запасов;

владеет
навыками
оценки
биологических параметров рыб,
промысловобиологических параметров эксплуатируемых запасов;

не владеет
навыками
оценки
биологических параметров рыб,
промысловобиологических параметров эксплуатируемых запасов;

Знать основы рыбохозяйственной и
правовой
деятельности на водоёмах;

знает основы рыбохозяйственной
и правовой
деятельности на водоёмах;

не знает
основы
рыбохозяйственной и
правовой
деятельности на водоёмах, не
даёт ответы
на
вспомогательные вопросы, допускает
грубые
ошибки в

рабатывать
биологические обоснования оптимальных
параметров
промысла,
общих допустимых
уловов,
прогнозов
вылова,
правил рыболовства,
мониторинг
промысла,
но допускает ошибки;
владеет
навыками
оценки состояния популяций
промысловых рыб и
других гидробионтов,
водных
биоценозов,
допускает
ошибки;
владеет с
ошибками
навыками
оценки
биологических параметров рыб,
промысловобиологических параметров эксплуатируемых запасов;
фрагментарно, непоследовательно излагает основы рыбохозяйственной и
правовой
деятельности,
понятия недостаточно
чёткие,
допускаются ошибки

рабатывать
биологические обоснования оптимальных
параметров
промысла,
общих допустимых
уловов,
прогнозов
вылова,
правил рыболовства,
мониторинг
промысла,
допускает
неточности;
владеет
навыками
оценки состояния популяций
промысловых рыб и
других гидробионтов,
водных
биоценозов;

умеет разрабатывать
биологические обоснования оптимальных
параметров
промысла,
общих допустимых
уловов, прогнозов вылова, правил
рыболовства, мониторинг промысла;

цированный
зачёт;
письменный
отчёт о выполненной
работе;
презентация

свободно
владеет
навыками
оценки состояния популяций
промысловых рыб и
других гидробионтов,
водных
биоценозов;

Дифференцированный
зачёт;
письменный
отчёт о выполненной
работе;
презентация

владеет
навыками
оценки
биологических параметров рыб,
промысловобиологических параметров эксплуатируемых запасов; но допускает неточности
знает основы рыбохозяйственной
и правовой
деятельности на водоёмах допускает непоследовательность в
изложении,
есть неточности формулировок;

в совершенстве
владеет
навыками
оценки биологических
параметров
рыб, промысловобиологических параметров эксплуатируемых запасов;

Дифференцированный
зачёт;
письменный
отчёт о выполненной
работе;
презентация

знает правовой статус субъектного и
объектного
состава экологических
правоотношений, правовой режим природных
объектов;

Дифференцированный
зачёт;
письменный
отчёт о выполненной
работе;
презентация

водных
биоресурсов;

ПК-4
способность
применять методы и

использовании
терминологии;

в их изложении, неточности в
использовании
предметной
терминологии;
знает только основные виды
юридической ответственности
за нарушение экологического
законодательства;
затрудняется применять знания,
полученные
в результате
изучения
экологического законодательства права к
практической деятельности;

Знать
виды юридической
ответственности за
нарушение
экологического законодательства ;

знает виды
юридической ответственности
за нарушение экологического
законодательства ;

не знает
виды юридической
ответственности за
нарушение
экологического законодательства ;

Уметь
осуществлять мероприятия по
надзору за
рыбохозяйственной
деятельностью и
охране водных биоресурсов;

умеет применять знания, полученные в
результате
изучения
экологического законодательства права в
практической профессиональной деятельности

не умеет
применять
знания, полученные в
результате
изучения
экологического законодательства в практической
деятельности;

Владеть
знаниями
нормативноправовой
базы в области экологического права и
навыками
по надзору
за рыбохозяйственной
деятельностью и
охраны
водных
биоресурсов.

владеет
знаниями
нормативноправовой
базы в области экологического
права как
основы
надзора за
рыбохозяйственной
деятельностью и
охраны
водных
биоресурсов;

не владеет
знаниями
нормативноправовой
базы в области экологического
права как
основы
надзора за
рыбохозяйственной
деятельностью и
охраны
водных
биоресурсов;

допускает
ошибки в
знании
нормативноправовой
базы в области экологического
права как
основы
надзора за
рыбохозяйственной
деятельностью и
охраны
водных
биоресурсов;

Знать
методы и
технологии
искусственного
воспроиз-

знает методы и технологии искусственного воспроизводства и

не знает
методы и
технологии
искусственного воспроизвод-

с ошибками знает
методы и
технологии
искусственного вос-

знает виды
юридической ответственности
за нарушение экологического
законодательства,
допускает
неточности;
умеет применять знания, полученные в
результате
изучения
экологического законодательства в практической
деятельности, но допускает небольшие
неточности;
допускает
незначительные неточности в
знании
нормативноправовой
базы в области экологического
права как
основы
надзора за
рыбохозяйственной
деятельностью и
охраны
водных
биоресурсов;
знает методы и технологии искусственного воспроизводства и

безошибочно знает
виды юридической
ответственности за
нарушение
экологического законодательства;
умеет применять знания, полученные в
результате
изучения
экологического законодательства в практической
деятельности;

Дифференцированный
зачёт;
письменный
отчёт о выполненной
работе;
презентация

свободно
владеет знаниями нормативноправовой
базы в области экологического
права как
основы
надзора за
рыбохозяйственной
деятельностью и
охраны
водных
биоресурсов;

Дифференцированный
зачёт;
письменный
отчёт о выполненной
работе;
презентация

знает методы и технологии искусственного воспроизводства и

Дифференцированный
зачёт;
письменный
отчёт о выполненной

Дифференцированный
зачёт;
письменный
отчёт о выполненной
работе;
презентация

технологии
искусственного воспроизводства
и выращивания
гидробионтов,
борьбы
с инфекционными
и инвазионными
заболеваниями
гидробионтов;

водства и
выращивания гидробионтов,
борьбы с
инфекционными и
инвазионными заболеваниями
гидробионтов;

выращивания гидробионтов,
борьбы с
инфекционными и инвазионными
заболеваниями гидробионтов;

ства и выращивания
гидробионтов, борьбы
с инфекционными и
инвазионными заболеваниями
гидробионтов;

производства и выращивания
гидробионтов, борьбы
с инфекционными и
инвазионными заболеваниями
гидробионтов;

Уметь
применять
методы и
технологии
искусственного
воспроизводства и
выращивания гидробионтов,
борьбы с
инфекционными и
инвазионными заболеваниями
гидро
бионтов;

умеет применять методы и технологии искусственного воспроизводства и
выращивания гидробионтов,
борьбы с
инфекционными и инвазионными
заболеваниями гидробионтов;

не может
применять
методы и
технологии
искусственного воспроизводства и выращивания
гидробионтов, борьбы
с инфекционными и
инвазионными заболеваниями
гидробионтов;

с ошибками применяет методы и технологии искусственного воспроизводства и
выращивания гидробионтов,
борьбы с
инфекционными и инвазионными
заболеваниями гидробионтов;

Владеть
методами и
технологиями искусственного
воспроизводства и
выращивания гидробионтов,
борьбы с
инфекционными и
инвазионными заболеваниями
гидробионтов;

владеет методами и
технологиями искусственного
воспроизводства и
выращивания гидробионтов,
борьбы с
инфекционными и инвазионными
заболеваниями гидробионтов;

не владеет
методами и
технологиями искусственного
воспроизводства и
выращивания гидробионтов,
борьбы с
инфекционными и инвазионными
заболеваниями гидробионтов;

в целом
показывает
практическое использование методов
и технологий искусственного
воспроизводства и
выращивания гидробионтов,
борьбы с
инфекционными и инвазионными
заболеваниями гидробионтов, но
владеет не
всеми необ-

выращивания гидробионтов,
борьбы с
инфекционными и инвазионными
заболеваниями гидробионтов, но
допускает
неточности
в формулировках, последовательности
изложения
материала;
умеет применять методы и технологии искусственного воспроизводства и
выращивания гидробионтов,
борьбы с
инфекционными и инвазионными
заболеваниями гидробионтов, но
проявляет
неуверенность, допускает неточности;
в целом
демонстрирует с незначительными неточностями
использование методов и технологий искусственного воспроизводства и
выращивания гидробионтов,
навыки
борьбы с
инфекционными и инвазионными
заболеваниями гидро-

выращивания гидробионтов,
борьбы с
инфекционными и инвазионными
заболеваниями гидробионтов;

работе;
презентация

свободно
умеет применять методы и технологии искусственного воспроизводства и
выращивания гидробионтов,
борьбы с
инфекционными и инвазионными
заболеваниями гидробионтов;

Дифференцированный
зачёт;
письменный
отчёт о выполненной
работе;
презентация

владеет методами и
технологиями научных исследований и
практической деятельности в
области
воспроизводства и
выращивания гидробионтов,
борьбы с
инфекционными и инвазионными
заболеваниями гидробионтов;

Дифференцированный
зачёт;
письменный
отчёт о выполненной
работе; презентация

ПК-5 готовность к
эксплуатации
технологического
оборудования
в аквакультуре;

ПК-6способность
участвовать в
обеспечении
экологической
безопасности рыбохозяйзяйствен
ствен-

ходимыми
навыками;
в целом
знает современные
приборы,
оборудование, материалы,
компьютерную технику;

Знать
современные приборы, оборудование,
материалы,
компьютерную
технику;

знает современные
приборы,
оборудование, материалы,
компьютерную технику;

очень слабые представления о
современных приборах, оборудовании,
материалах,
компьютерной техники;

Знать
правила
эксплуатации технологического оборудования в
аквакультуре;

знает правила эксплуатации
технологического
оборудования в аквакультуре;

очень слабые представления о
правилах
эксплуатации технологического
оборудования в аквакультуре;

Уметь
эксплуатировать технологическое оборудование в
аквакультуре;

умеет эксплуатировать технологическое
оборудование в аквакультуре;

не может
эксплуатировать технологическое оборудование в
аквакультуре;

Владеть
навыками
эксплуатации технологического оборудования в
аквакультуре;

владеет
навыками
эксплуатации технологического
оборудования в аквакультуре;

не сформированы
навыки эксплуатации
технологического
оборудования в аквакультуре;

владеет
навыками
эксплуатации технологического
оборудования в аквакультуре,
но допускает ошибки;

Знать
экологическое законодательство, методы и способы обеспечения экологической
безопасности рыбохозяйственных
водоёмов,
процессов,
объектов и

знает методы и способы обеспечения экологической
безопасности рыбохозяйственных водоёмов, процессов,
объектов и
продукции
аквакультуры, управления каче-

имеет
очень слабые представления о
методах и
способах
обеспечения экологической
безопасности рыбохозяйственных водоёмов, процессов,
объектов и

знает основные методы и способы обеспечения
экологической безопасности
рыбохозяйственных
водоёмов,
процессов,
объектов и
продукции
аквакультуры, управ-

имеет знания об основных
правилах
эксплуатации технологического
оборудования в аквакультуре,
допускает
ошибки;
может эксплуатировать технологическое
оборудование в аквакультуре,
но допускает ошибки;

бионтов;
с незначительными
погрешностями знает
современные приборы, оборудование,
материалы,
компьютерную технику;
имеет базовые знания о правилах эксплуатации
технологического
оборудования в аквакультуре;

знает современные
приборы,
оборудование, материалы, компьютерную
технику;

Дифференцированный
зачёт;
письменный
отчёт о выполненной
работе;
презентация

знает в совершенстве
правила
эксплуатации технологического
оборудования в аквакультуре;

Дифференцированный
зачёт;
письменный
отчёт о выполненной
работе;
презентация

в стандартных ситуациях умеет
эксплуатировать технологическое оборудование в
аквакультуре;
в стандартных ситуациях владеет навыками эксплуатации
технологического
оборудования в аквакультуре;
с незначительными
ошибками
оперирует
знаниями о
методах и
способах
обеспечения экологической
безопасности рыбохозяйственных водоёмов, процессов,

умеет эксплуатировать технологическое
оборудование в аквакультуре;

Дифференцированный
зачёт;
письменный
отчёт о выполненной
работе;
презентация

свободно
владеет
навыками
эксплуатации технологического
оборудования в аквакультуре;

Дифференцированный
зачёт;
письменный
отчёт о выполненной
работе;
презентация

в совершенстве
знает методы и способы обеспечения экологической
безопасности рыбохозяйственных водоёмов, процессов, объектов и
продукции
аквакульту-

Дифференцированный
зачёт;
письменный
отчёт о выполненной
работе;
презентация

ных водоёмов,
процессов,
объектов и
продукции
аквакультуры,
управлении
качеством
выращиваемых
объектов;

ПК-7 способность
управлять
техно-

продукции
аквакультуры,
управления
качеством
выращиваемых объектов;

ством выращиваемых объектов;

продукции
аквакультуры, управления качеством выращиваемых объектов, допускает грубые
ошибки;
не проявляет знаний
о методах
экологического контроля,
обеспечения экологической
безопасности водоёмов, процессов,
объектов и
продукции
аквакультуры.

Уметь
применять
методы
контроля за
экологическим состоянием водоёма и
гидробионтов для
обеспечения экологической
безопасности рыбохозяйственных
водоёмов,
процессов,
объектов и
продукции
аквакультуры.

умеет
обеспечивать экологическую
безопасность рыбохозяйственных
водоёмов,
процессов,
объектов и
продукции
аквакультуры, управлять качеством выращиваемых объектов.

Владеть
совокупностью знаний и умений для
обеспечения экологической
безопасности рыбохозяйственных
водоёмов,
навыками
контроля
экологической безопасности
водоёмов и
гидробионтов;

владеет совокупностью знаний и умений для
обеспечения экологической
безопасности рыбохозяйственных водоёмов, навыками контроля экологической
безопасности водоёмов и гидробионтов;

не способен использовать знания, умения
и навыки
для обеспечения экологической
безопасности рыбохозяйственных водоёмов, навыки контроля
экологической безопасности
водоёмов и
гидробионтов;

Знать методы
управления
технологическими
процессами

знает методы управления технологическими процессами в

не демонстрирует
знания о
методах методы
управления

ления качеством выращиваемых объектов;

объектов и
продукции
аквакультуры, управления качеством выращиваемых объектов;

ры, управления качеством выращиваемых
объектов;

способен
демонстрировать применение основных методов контроля за
экологическим состоянием водоёма и гидробионтов
для обеспечения экологической
безопасности рыбохозяйственных водоёмов, процессов,
объектов и
продукции
аквакультуры.
владеет совокупностью знаний и умений для
обеспечения экологической
безопасности рыбохозяйственных водоёмов, слабо
владеет
навыками
контроля
экологической безопасности
водоёмов и
гидробионтов;
знает методы управления технологическими процессами в

умеет
обеспечивать экологическую
безопасность рыбохозяйственных
водоёмов,
процессов,
объектов и
продукции
аквакультуры, управлять качеством выращиваемых объектов, но допускает неточности;

умеет обеспечивать
экологическую безопасность
рыбохозяйственных
водоёмов,
процессов,
объектов и
продукции
аквакультуры, управлять качеством выращиваемых
объектов.

Дифференцированный
зачёт:
письменный
отчёт о выполненной
работе;
презентация

в стандартных ситуациях владеет совокупностью знаний и умений для
обеспечения экологической
безопасности рыбохозяйственных водоёмов, навыками контроля экологической
безопасности водоёмов и гидробионтов;
знает методы управления технологическими процессами в

в совершенстве
владеет совокупностью знаний
и умений
для обеспечения экологической
безопасности рыбохозяйственных водоёмов, навыками контроля экологической
безопасности водоёмов и гидробионтов;

Дифференцированный
зачёт;
письменный
отчёт о выполненной
работе;
презентация

в совершенстве
знает методы управления технологически-

Дифференцированный
зачёт;
письменный
отчёт о выполненной

логическими
процессами в
аквакультуре;

ПК-8способность
участвовать в
научноисследователь
тельских полевых
работах,
экспериментах,
охране
водных
биоресурсов,
производственных
процессах в
рыбном
хозяйстве.

в аквакультуре;

аквакультуре;

аквакультуре, допускает ошибки;

умеет использовать
методы
управления
технологическими
процессами
в аквакультуре.

технологическими
процессами
в аквакультуре;
не может
использовать методы
управления
технологическими
процессами
в аквакультуре.

Уметь использовать
методы
управления
технологическими
процессами
в аквакультуре.
Владеть
навыками
управления
технологическими
процессами
в аквакультуре;

владеет методами
управления
технологическими
процессами
в аквакультуре;

не владеет
методами
управления
технологическими
процессами
в аквакультуре;

владеет методами
управления
технологическими
процессами
в аквакультуре;

Знать
теоретические основы научноисследовательских
полевых
работ, экспериментов, охраны
водных
биоресурсов, производственных процессов в
рыбном хозяйстве,
рыбохозяйственное
законодательство;

знает теоретические
основы
научноисследовательских
полевых
работ, экспериментов,
охраны
водных
биоресурсов, производственных процессов в
рыбном хозяйстве,
рыбохозяйственное
законодательство;

имеет
очень слабые представления о
методах
научно исследовательских
работ,
охраны
водных
биоресурсов, производственных процессов в
рыбном хозяйстве;

Уметь использовать
знания теории в научноисследова-

умеет использовать
методы
научноисследовательских

не демонстрирует
умения использовать
методы
научно-

знает теоретические
основы
научноисследовательских
полевых
работ, экспериментов,
охраны
водных
биоресурсов, производственных процессов в
рыбном хозяйстве,
рыбохозяйственное
законодательство,
допускает
ошибки, затрудняется
в объяснении конкретных ситуаций;
в целом
демонстрирует использование знаний
теории в

использует
методы
управления
технологическими
процессами
в аквакультуре с
ошибками;

аквакультуре, но есть
незначительные неточности;
использует
методы
управления
технологическими
процессами
в аквакультуре, но допускает неточности;
с незначительными
неточностями владеет методами
управления
технологическими
процессами
в аквакультуре;

ми процессами в аквакультуре;

знает теоретические
основы
научноисследовательских
полевых
работ, экспериментов,
охраны
водных
биоресурсов, производственных процессов в
рыбном хозяйстве,
рыбохозяйственное
законодательство,
допускает
неточности;

в совершенстве
знает рыбохозяйственное законодательство,
методы
научноисследовательских
полевых работ, экспериментов,
охраны
водных
биоресурсов, производственных процессов в рыбном хозяйстве;

владеет совокупностью теоретических
знаний и
практиче-

умеет использовать
методы
научноисследовательских

работе; презентация

безошибочно умеет
использовать методы
управления
технологическими
процессами
в аквакультуре.
владеет методами
управления
технологическими
процессами
в аквакультуре, даже в
нестандартных ситуациях;
Дифференцированный
зачёт;
письменный
отчёт о выполненной
работе;
презентация

ПК-10 способность
самостоятельно и
под
научным руководством
осуществлять
сбор и

тельских
полевых
работах,
экспериментах,
охране водных биоресурсов,
производственных
процессах в
рыбном хозяйстве

полевых
работ, экспериментов,
охраны
водных
биоресурсов, производственных процессов в
рыбном хозяйстве;

исследовательских
полевых
работ, экспериментов,
охраны
водных
биоресурсов, производственных процессов в
рыбном хозяйстве;

научноисследовательских
полевых
работах,
экспериментах,
охране водных биоресурсов,
производственных
процессах в
рыбном хозяйстве, но
допускает
ошибки;

ских умений для
участия в
научноисследовательских
полевых
работах,
экспериментах,
охране водных биоресурсов,
производственных
процессах в
рыбном хозяйстве, допускает неточности;

полевых работ, экспериментов,
охраны
водных
биоресурсов, производственных процессов в рыбном хозяйстве;

Владеть
совокупностью теоретических
знаний и
практическими
навыками в
научноисследовательских
полевых
работах,
экспериментах,
охране водных биоресурсов,
производственных
процессах в
рыбном хозяйстве

владеет совокупностью теоретических
знаний и
практических навыков для
участия в
научноисследовательских
полевых
работах,
экспериментах,
охране водных биоресурсов,
производственных
процессах в
рыбном хозяйстве;

владеет совокупностью базовых теоретических
знаний и
практических навыков для
участия в
научноисследовательских
полевых
работах,
экспериментах,
охране водных биоресурсов,
производственных
процессах в
рыбном хозяйстве;

владеет совокупностью теоретических
знаний и
практических навыков для
участия в
научноисследовательских
полевых
работах,
экспериментах,
охране водных биоресурсов,
производственных
процессах в
рыбном хозяйстве, допускает неточности;

в совершенстве владеет
совокупностью теоретических
знаний и
практических умений
для участия
в научноисследовательских
полевых работах, экспериментах,
охране водных биоресурсов,
производственных
процессах в
рыбном хозяйстве.

Знать
основы
сбора и обработки полевой биологической,
экологической, рыбохозяйственной
информации;

знает основы сбора и
обработки
полевой
биологической, экологической,
рыбохозяйственной
информации;

не владеет
теоретическими знаниями,
практическими умениями применять современные
методы
сбора и обработки материалов
исследовательских
работ,
навыками
охраны
водных
биоресурсов, знаниями производственных процессов в
рыбном хозяйстве;
с трудом
ориентируется в знании методов сбора и
обработки
полевой
биологической, экологической,
рыбохозяйственной
информации; допускает гру-

усвоено основное содержание
основ самостоятельного сбора и
обработки
полевой
биологической, экологической,
рыбохозяйственной
информации, знания

усвоены основы методов сбора и
обработки
полевой
биологической, экологической,
рыбохозяйственной
информации, но допускаются
небольшие
неточности

знает основы сбора и
обработки
полевой
биологической, экологической,
рыбохозяйственной
информации;

Дифференцированный
зачёт;
письменный
отчёт о выполненной
работе;
презентация

первичную обработку
полевой
биологической,
экологической,
рыбохозяйствен
ственной информации;

Уметь
осуществляет самостоятельно
и под научным руководством
сбор и обработку полевой биологической,
экологической, рыбохозяйственной информации;

умеет осуществляет
самостоятельно и
под научным руководством
сбор и обработку полевой биологической,
экологической, рыбохозяйственной информации;

Владеть
навыками
самостоятельного и
под научным руководством
сбора и обработки полевой биологической,
экологической, рыбохозяйственной
информации;

владеет
навыками
самостоятельного и
под научным руководством
сбора и обработки полевой биологической,
экологической, рыбохозяйственной информации;

бые ошибки
в использовании терминологии;
не применяет основные действия по
сбору и
бработке
полевой
биологической, экологической,
рыбохозяйственной
информации;

фрагментарны, понятия четкие;
допускает
ошибки в
применении
базовых
знаний по
самостоятельному
сбору и обработке полевой биологической,
экологической, рыбохозяйственной информации;

не демонстрирует
опыт практического
применения
самостоятельного и
под научным руководством
сбора полевой биологической,
экологической, рыбохозяйственной информации;

владеет не
всеми необходимыми
навыками,
имеющийся
опыт фрагментарен;

в обосновании сути;
умеет самостоятельно
и под научным руководством
собирать
полевую
биологическую, экологическую, рыбохозяйственную
информацию в соответствии с
требованиями, но допускаются
неточности;
в целом
показывает
практическое использование знаний
по самостоятельному и
под научным руководством
сбору полевой биологической,
экологической, рыбохозяйственной информации в
стандартных ситуациях;

умеет самостоятельно
и под научным руководством
собирать
полевую
биологическую, кологическую,
рыбохозяйственную
информацию в соответствии с
требованиями;

владеет
навыками
самостоятельного и
под научным руководством
сбора и обработки полевой биологической,
экологической, рыбохозяйственной информации;

10.3. Оценочные средства для проведения промежуточных аттестаций
в 6 и 7 семестрах
Промежуточные аттестации по практике в 6 и 7 семестрах проводятся в виде собеседований по отчетной документации каждой практики (доклад (презентация) по отчету
по практике, дневник практики, отзывы руководителей) с проставлением зачетов с оценкой.
Критерии оценки итогов практик
Оценка
«Зачтено» «отлично»
Студент добросовестно и на должном уровне овладел практиче-

скими навыками, предусмотренными программой практики; аккуратно оформил дневник. Отчет по теме индивидуального плана работы по содержанию и оформлению выполнен в полном
соответствии с требованиями. Основы профессиональных компетенций сформированы.
«Зачтено» «хорошо»
Студент на должном уровне овладел практическими навыками,
предусмотренными программой практики. Есть небольшие замечания по содержанию и оформлению дневника и отчета. В
целом основы компетенций сформированы.
«Зачтено» «удовлетво- Студент овладел только
частью практических
навыков.
рительно»
Оформление отчётной документации по практике небрежное,
содержание отчета по теме индивидуального плана недостаточно четкое. На вопросы при собеседовании ответы неполные.
Основы профессиональных компетенций, предусмотренных
программой практики, сформированы на слабом уровне.
«Не зачтено» «неудо- Студент не выполнил программу производственной практики,
влетворительно»
не овладел большинством необходимых практических навыков,
не подготовил отчетные документы по практике.
Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на производственной практике
Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности является важным звеном в подготовке бакалавров. Практика способствует закреплению и конкретизации знаний, полученных в ходе лекций и лабораторных занятий и подготовке будущих специалистов к самостоятельной работе на
производстве и в природе.
В целях выработки у студентов умения самостоятельно работать с учебной и научной литературой, анализировать результаты исследования, выделять и сопоставлять
наиболее важные детали и, на основе сравнения отдельных фактов, делать обобщающие
выводы, организуется самостоятельная работа студентов на производственной практике.
Самостоятельная работа студентов важна на всех этапах производственной практики,
так как позволяет глубже и прочнее усваивать практические умения и навыки, способствует лучшему закреплению усвоенного ранее материала.
Формы самостоятельной работы студентов
 Самостоятельная работа с научной литературой.
 Самостоятельная работа с учебной литературой.
 Самостоятельная работа при сборе, обработке и анализе материала.
 Подготовка докладов, презентаций, отчётов.
11.

Управление самостоятельной деятельностью студентов
Управление и контроль за прохождением производственной практики и организацией самостоятельной работы возлагается на руководителя практики бакалавра по месту
ее прохождения и руководителя от факультета и осуществляется в следующих направлениях:
- контроль за соблюдением техники безопасности;
- обеспечение организации, планирования и учета результатов производственной
практики;
- контроль за составлением и выполнением индивидуального плана бакалавра в ходе прохождения производственной практики;

- проведение с практикантами собеседования, контролирование деятельности практикантов на всех этапах практики и в ходе написания отчёта;
- оказание научной и методической помощи в планировании и организации производственной практики.
Формы методической поддержки студентов
- Консультация по организации самостоятельной работы студентов с научной и
учебной литературой по индивидуальным темам исследования.
- Методические указания по выполнению индивидуальных заданий по темам производственной практики.
- Консультация при подготовке отчётов.
- Консультации для подготовки доклада и презентации к отчёту.
- Консультации по текущим вопросам.

1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение производственной
практики
а) основная литература, в т.ч. из ЭБС:
Волкова И. В. Оценка качества воды водоёмов рыбохозяйственного назначения :
учебное пособие для вузов / И. В. Волкова, Т. С. Ершова, С. В. Шипулин. — 2-е
изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 353 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-03415-8. — Режим доступа :
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.biblioonline.ru%2Fbook%2F0E2FED64-8661-4B03-A23C-C483376E0EF4&cc_key=
Гидробиология и рыбное хозяйство Псково-Чудского озера / АН Эстонской ССР,
Ин-т зоологии и ботаники.— Таллин: Валгус, 1966 .— 334 с .
Каракеян В. И. Мониторинг загрязнения окружающей среды[Электронный ресурс]
: учебник для СПО / В. И. Каракеян, Е. А. Севрюкова ; под общ. ред. В. И. Каракеяна. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 397 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02861-4. — Режим доступа: www.biblioonline.ru/book/0C9C9ADC-87EC-4384-AE25-13A316D2CDB1.
Котелевцев С.В. Экологическая токсикология и биотестирование водных экосистем
/ С.В. Котелевцев, А.П. Садчиков, Д.Н. Маторин. – Москва : ИНФРА-М, 2015. –
252 с.
Правовое регулирование использования и охраны биологических ресурсов: Научно-практическое пособие" (Боголюбов С.А., Галиновская Е.А., Горохов Д.Б. и
др.)(отв. ред. Е.Л. Минина)("ИЗиСП", "ИНФРА-М", 2016) Режим доступа:
www.http://base.consultant.ru.
Протасов В.Ф. Экологические основы природопользования: учебное пособие для
ср. проф. обр.; рек. ФИРО / В. Ф. Протасов. -М.: Альфа-М; М.: Инфра-М, 2013. 304 с. - (Профиль). - ISBN 978-5-98281-202-5. - ISBN 978-5-16-004111-7.
Осадчий В.М. Рыбохозяйственное законодательство: учеб. для студентов вузов,
обучающихся по направлению подготовки 111400 "Водные биоресурсы и аквакультура" / В. М. Осадчий ; ФГБОУ ВПО "КГТУ". - 2-е изд., перераб. и доп. - Калининград : ФГБОУ ВПО КГТУ, 2008. - 184 с.
Тихонова И.О. Экологический мониторинг водных объектов: учебное пособие /
И.О. Тихонова, Н.Е. Кручинина, А.В. Десятов. – Москва : ИНФРА-М, 2017. 152 с.
Хаустов А. П. Экологический мониторинг [Электронный ресурс]: учебник для академического бакалавриата / А. П. Хаустов, М. М. Редина. — М. : Издательство
Юрайт, 2017. — 489 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5534-00596-7. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/7DF1762C-ACA1-48D18C23-6D9F5F10D00E. (ЭБС)

10. Шибаев С. В. Практикум по промысловой ихтиологии : учебное пособие / С. В.
Шибаев. – Калининград : Аксиос, 2015. – 319 с.
11. Шибаев С. В. Промысловая ихтиология : учебник / С. В. Шибаев. – 2-е изд., перераб. – Калининград : Аксиос, 2014. – 534 с.
б) дополнительная литература, в т.ч. из ЭБС:
 Константинов А. С. Общая гидробиология: учебник для биол. спец. ун-тов / А. С.
Константинов.— / Изд. 2-е, испр. и доп. — Москва : Высшая школа, 1972 .— 472 с.
 Хван Т.А. Экология. Основы рационального природопользования: учебное пособие
/ Т.А. Хван, М.В. Шинкина.- 5-е изд., доп. и перераб. - М.: Юрайт, 2011. - 319 с. (Основы наук). – ISBN 978-5-9916-1283-8
 Экологическое право: Учебник. Бринчук М.М. (Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2008). Режим доступа: www.http://base.consultant.ru.
 Тылик К. В. Общая ихтиология : учебник / К. В. Тылик. – Калининград : Аксиос,
2015. – 395 с.
в) перечень информационных технологий:
программное обеспечение:
- Операционная система Windows 7 pro (Подписка Microsoft Imagine Premium АО
«СофтЛайн Трейд» Сублицензионный договор №172 от 01.03.2017)
- Open Office (лицензия GRL)
- Adobe Reader (лицензия GRL)
- 7-zip – (лицензия GNU Lesser General Public License)
- Firefox Mozilla – (лицензия Mozilla Public License)
- KMPlayer – GNU Lesser General Public License (лицензия GRL)
информационно-справочные системы:
 https://www.biblio-online.ru ЭБС Юрайт
 https://e.lanbook.com ЭБС Лань
 http://www.iprbookshop.ru ЭБС IPRbooks
 ЭБС Консультант студента
 ЭБС «Znanium. сom»
 https://scholar.google.ru/ поисковая система научной литературы Академия Google
 http://cyberleninka.ru научная электронная библиотека «Киберленинка»
 http://elibrary.ru Научная библиотека eLIBRARY.ru











г) ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
http://www.сatalog.iot.ru - каталог образовательных ресурсов сети Интернет
http://dic.academic.ru - словари и энциклопедии онлайн
http://www.rubicon.com - Энциклопедический ресурс Интернета
http://ru.wikipedia.org - Электронная энциклопедия Википедия http://sci-lib.com - Большая Научная Библиотека
http://www.alleng.ru/edu/natur2.htm
http://elementy.ru/
http://window.edu.ru/
http://limm.mgimo.ru/science/main.html
www.biblioclub.ru

13. Материально-техническое обеспечение производственной практики
Материально-техническое обеспечение производственной практики определяется материально-техническими возможностями принимающей организации.

Для самостоятельной работы, для подготовки отчётов о практике обучающимся
предоставляется возможность работы в аудиториях ПсковГУ. На факультете имеются: кабинеты, лаборатории, аудитории для самостоятельной работы, соответствующие действующим санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении учебных и научно-производственных работ: кабинет зоологии
позвоночных; лаборатория зоологии беспозвоночных; лаборатория микробиологии, вирусологии; кабинет цитологии и гистологии; ГИС-лаборатория,
научно-образовательный
центр регионологических исследований, компьютерный класс (9 рабочих мест с подключением к сети Интернет); библиотека; читальный зал.
14. Особенности организации практики инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья.
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями учебный процесс осуществляется в соответствии с Положением о порядке организации и осуществления образовательной деятельности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья,
обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и высшего
образования в ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет», утверждённым
приказом ректора 15.06.2015 № 141(в ред., утверждённой приказом ректора от 30.11.2017
№ 392).
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