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Аннотация к рабочей программе 

«Основы философии» 

ОГСЭ.01. Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

 

Область применения 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной  образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 35.02.10 «Обработка водных 

биоресурсов» 

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, свободы 

и смысла жизни, как основы формирования культуры гражданина и будущего специалиста. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные категории и понятия философии; 

- роль философии в жизни человека и общества; 

- основы философского учения о бытии; 

- сущность процесса познания; 

- основы научной, философской и религиозной картин мира; 
 

- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни, 

культуры, окружающей среды; 

- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием достижений 

науки, техники и технологий. 

Программа ориентирована на выполнение следующих задач: 

- ознакомить студентов с основными законами развития и функционирования природных и 

общественных систем; 

- дать студенту знания, которые будут способствовать формированию у них логического 

мышления, основ философского анализа общественных явлений, системы ценностных ориентаций и 

идеалов; 

- помочь студенту преобразовать систематизировать стихийно сложившиеся взгляды в 

обоснованное миропонимание; 

- сформировать мировоззрение и способность ориентироваться в общественно-

политических процессах. 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы 
Учебная нагрузка на одного 

обучающегося, час 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 58 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 10 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 



 

 

Аннотация к рабочей программе 

«История» 

ОГСЭ.02. Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

 

Область применения 

Рабочая программа учебной дисциплины «История» является частью основной  

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 35.02.10 «Обработка водных 

биоресурсов». 

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

Цель изучения дисциплины: 

- дать студенту достоверное представление о роли исторической науки в познании 

современного мира; 

- раскрыть основные направления развития основных регионов мира на рубеже 20-21 в.в.; 

- рассмотреть ключевые этапы современного развития России в мировом сообществе; 
 

- показать органическую взаимосвязь российской и мировой истории; 

- дать понимание логики и закономерностей процесса становления и развития глобальной 

системы международных отношений; 

- научить использовать опыт, накопленный поколениями.  

- Задачи изучения дисциплины: 

- способствовать формированию понятийного аппарата при рассмотрении социально-

экономических, политических и культурных процессов в контексте истории 20-21 в.в.; 

- стимулировать усвоение учебного материала на основе наглядного сравнительного анализа 

явлений и процессов новейшей истории; 

- дать учащимся представление о современном уровне осмысления историками и 

специалистами смежных гуманитарных дисциплин основных закономерностей эволюции мировой 

цивилизации за прошедшее столетие; 

- обеспечить понимание неразрывного единства прошлого и настоящего, взаимосвязи и 

взаимообусловленности процессов, протекающих в различных, нередко отдаленных друг от друга 

районах мира. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в 

России и в мире; 

- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-экономических. 

Политических и культурных проблем. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные направления ключевых регионов мира на рубеже веков; 

- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце 20-

начале 21 в.в.; 

- основные процессы (интеграционные, политкультурные и др.) политического и эко-

номического развития ведущих государств и регионов мира; 

- назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их дея-

тельности; 

- о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и госу-

дарственных традиций; 

- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и 

регионального значения. 

 



 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы 
Учебная нагрузка на одного 

обучающегося, час 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 58 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 10 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

Аннотация к рабочей программе 

«Иностранный язык (английский)» 

ОГСЭ.03. Общий гуманитарный и социально-экономический цикл  

 

Область применения 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной  образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 35.02.10 «Обработка водных 

биоресурсов». 

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- общаться (устно и письменно) на английском языке на профессиональные и повседневные 

темы; 

- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный запас. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый 

для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной 

направленности 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы 
Учебная нагрузка на одного 

обучающегося, час 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 202 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 172 

в том числе:  

Лабораторных и практических занятий, включая семинары 172 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 

 

Аннотация к рабочей программе 

«Физическая культура» 

ОГСЭ.04. Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

 

Область применения 

Рабочая программа учебной дисциплины - является частью рабочей основной  

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 35.02.10 «Обработка 

водных биоресурсов». 

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной 

дисциплины 



 

 

В результате освоения учебной дисциплины Физическая культура обучающийся должен 

уметь использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей. 

В результате освоения учебной дисциплины Физическая культура обучающийся должен 

знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека. 

- основы здорового образа жизни. 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Учебная нагрузка на одного 

обучающегося, час 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 344 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 172 

в том числе:  

Лабораторных и практических занятий, включая 

семинары 

170 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 172 

Итоговая аттестация в виде дифференцированного зачета 

 

Аннотация к рабочей программе 

«Русский язык и культура речи» 

ОГСЭ.05в Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

 

Область применения 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с ФГОС по спе-

циальности 35.02.10 «Обработка водных биоресурсов». 

Освоение курса «Русский язык и культура речи» предъявляет к знаниям, умениям и практическому 

опыту следующие «входные» требования: 

знать: 

- связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

- смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, 

культура речи; 

- основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

 

- орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного 

языка; 

- нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной сферах общения; 

уметь: 

- осуществлять речевой самоконтроль; 

- оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, 

эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

- развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой деятельности; 



 

- увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых 

средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за собственной 

речью; 

- совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

- самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной 

жизни государства. 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы 
Учебная нагрузка на одного 

обучающегося, час 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 74 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 54 

в том числе:  

Лабораторных и практических занятий, включая семинары 16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Аннотация к рабочей программе 

«Экологические основы природопользования» 

ЕН.01 Математический и общий естественнонаучный цикл 

 

Область применения 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной  образовательной 

программы в соответствии с ФГОС специальности 35.02.10 «Обработка водных биоресурсов». 

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов 

деятельности; 

- использовать в профессиональной деятельности представления о взаимосвязи 

организмов и среды их обитания; 

- соблюдать в профессиональной деятельности регламенты экологической безопасности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- принципы взаимодействия организмов и среды их обитания; 

- особенности взаимодействия общества и природы, основные источники техногенного 

воздействия на окружающую среду; 

- об условиях устойчивого развития экосистем и возможных причинах возникновения 

экологического кризиса; 

- принципы и методы рационального природопользования; 

- методы экологического регулирования; 

- принципы размещения производств различного типа; 

- основные группы отходов, их источники и масштабы образования; 

- понятия и принципы мониторинга окружающей среды; 

- правовые и социальные вопросы природопользования и экологической безопасности; 

- принципы и правила международного сотрудничества в области природопользования и 

охраны окружающей среды; 



 

 

- природоресурсный потенциал Российской Федерации; 

- охраняемые природные территории. 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы 
Учебная нагрузка на одного 

обучающегося, час 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32 

в том числе:  

Лабораторных и практических занятий, включая семинары 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Аннотация к рабочей программе 

«Математика» 

ЕН.02в Математический и общий естественнонаучный цикл 

Область применения 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной  образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 35.02.10 «Обработка водных 

биоресурсов». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке по профессиям рабочих: 

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

Дисциплина «Математика» включает в себя 4 основных раздела, формирующих базовые знания для 

освоения других общепрофессиональных и специальных дисциплин. Уметь: 

- решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности; Знать: 
 

- значение математики в профессиональной деятельности и при освоении профессиональной 

образовательной программы; 

- основные математические методы решения прикладных задач в области профессиональной 

деятельности; 

- основные понятия и методы математического анализа, дискретной математики, теории 

вероятностей и математической статистики; 

- основы интегрального и дифференциального исчисления. 

 

СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы Учебная нагрузка на одного 

обучающегося, час 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 66 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе:  

Лабораторных и практических занятий, включая семинары 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 



 

Аннотация к рабочей программе 

«Информатика» 

ЕН.03в Математический и общий естественнонаучный цикл 

 

Область применения 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной  образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО 35.02.10 «Обработка 

водных биоресурсов». 

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

• работать в качестве пользователя персонального компьютера; 

• использовать базовые системные программные продукты; 
 

• использовать прикладное программное обеспечение общего назначения для обработки 

текстовой, графической, числовой информации; 

• использовать внешние носители для обмена данными между машинами; 

• создавать резервные копии, архивы данных и программ; 

• использовать ресурсы Интернет для решения профессиональных задач; 

• использовать технические программные средства защиты информации при работе с 

компьютерными системами в соответствии с приемами антивирусной защиты. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

• основные понятия автоматизированной обработки информации; 

• структуру персональных ЭВМ и вычислительных сетей; 

• основные этапы решения задач с помощью ЭВМ; 

• базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ для 

обработки текстовой, графической, числовой и табличной информации; 

• методы и средства сбора, обработки, хранения и передачи информации. 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы 
Учебная нагрузка на одного 

обучающегося, час 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 84 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 64 

в том числе:  

Лабораторных и практических занятий, включая семинары 64 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Аннотация к рабочей программе 

«Биологические основы морского промысла» 

ОПД. 01 Общепрофессиональные дисциплины 

 

Область применения 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной  образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО 35.02.10 «Обработка 

водных биоресурсов». 



 

 

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате изучения освоения дисциплины обучающийся должен:  

уметь: 

- определять рыб и нерыбных промысловых гидробионтов (с определителем); 

- определять возраст рыб и нерыбных промысловых гидробионтов; 

- препарировать различных рыб и нерыбных промысловых гидробионтов; 

- измерять параметры тела рыб и нерыбных промысловых гидробионтов; 

- определять их промысловый размер; 

- оценивать биологическую продуктивность водоемов и промысловых зон Мирового океана; 

- давать санитарную и паразитарную оценку качества рыбы и нерыбных объектов; 

знать: 

- систематику промысловых гидробионтов, их хозяйственную ценность; 

- анатомическое строение и функции внутренних органов и систем организма различных групп 

рыб; 

- биологические особенности рыб разных классов и отрядов; 

- морфобиологические характеристики нерыбных промысловых гидробионтов; 

- методы определения возраста рыб и нерыбных промысловых гидробионтов; 

- распространение и промысловое значение различных видов рыб и нерыбных промысловых 

гидробионтов; 

- особенности воспроизводства, миграции водных биоресурсов и влияющие на них факторы; 

- состав мирового вылова морских промысловых рыб, беспозвоночных и добычи водной 

растительности; 

- основные направления использования гидробионтов; 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы 
Учебная нагрузка на одного 

обучающегося, час 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 122 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 90 

в том числе:  

Лабораторных и практических занятий, включая семинары 28 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

Аннотация к рабочей программе 

«Основы аналитической химии» 

ОПД. 02 Общепрофессиональные дисциплины 

 

Область применения 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной  образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО 35.02.10 «Обработка 

водных биоресурсов». 

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь 

- обоснованно выбирать методы анализа; 

- пользоваться аппаратурой и приборами; 

- проводить необходимые расчеты; 



 

- выполнять качественные реакции на катионы и анионы различных аналитических групп; 

- определять состав бинарных соединений; 

- проводить качественный анализ веществ неизвестного состава; 

- проводить количественный анализ веществ;  

знать: 

- теоретические основы аналитической химии; 

- о функциональной зависимости между свойствами и составом веществ и их систем; о 

возможностях ее использования в химическом анализе; 

- специфические особенности, возможности и ограничения, взаимосвязь различных методов 

анализа; 

- практическое применение наиболее распространенных методов анализа; 

- аналитическую классификацию катионов и анионов; 

- правила проведения химического анализа; 

- методы обнаружения и разделения элементов, условия их применения; 

- гравиметрические, титриметрические, оптические, электрохимические методы анализа 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы 
Учебная нагрузка на одного 

обучающегося, час 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 136 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 100 

в том числе:  

Лабораторных и практических занятий, включая семинары 54 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

Аннотация к рабочей программе 

«Микробиология, санитария и гигиена» 

ОПД. 03 Общепрофессиональные дисциплины 

 

Область применения 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной  образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО 35.02.10 «Обработка 

водных биоресурсов». 

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- обеспечивать асептические условия работы с биоматериалами; 

- проводить микробиологические исследования и давать оценку полученным результатам; 

- пользоваться микроскопической оптической техникой; 

- соблюдать правила личной гигиены и промышленной санитарии, применять необходимые 

методы и средства защиты; 

- готовить растворы дезинфицирующих и моющих средств; 

- дезинфицировать оборудование, инвентарь, помещения, транспорт и др.;  

знать: 

- основные группы микроорганизмов, их классификацию; 

- значение микроорганизмов в природе, в жизни человека и животных; 

- микроскопические, культуральные и биохимические методы исследования; 



 

 

- правила отбора, доставки и хранения биоматериала; 

- типы питательных сред и правила работы с ними; 

- методы стерилизации и дезинфекции; 

- понятия патогенности и вирулентности; 

- чувствительность микроорганизмов к антибиотикам; 

- формы воздействия патогенных микроорганизмов на животных; 

- санитарно-технологические требования к помещениям, оборудованию, инвентарю, одежде, 

транспорту и др.; 

- правила личной гигиены работников; 

- нормы гигиены труда; 

- классификацию моющих и дезинфицирующих средств, правила их применения, условия и 

сроки хранения; 

- правила проведения дезинфекции инвентаря и транспорта; дезинфекции, дезинсекции и 

дератизации помещений; 

- основные типы пищевых отравлений и инфекций, источники возможного заражения; 

- санитарные требования к условиям хранения сырья, полуфабрикатов и продукции 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы 
Учебная нагрузка на одного 

обучающегося, час 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 72 

в том числе:  

Лабораторных и практических занятий, включая семинары 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

Аннотация к рабочей программе 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

ОПД. 04. Общепрофессиональные дисциплины 

 

Область применения 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной  образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО 35.02.10 «Обработка 

водных биоресурсов». 

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, преобразования и 

передачи данных в профессионально ориентированных информационных системах; 

- использовать в профессиональной деятельности различные виды программного 

обеспечения, в т.ч. специального; 

- применять компьютерные и телекоммуникационные средства;  

знать: 

- основные понятия автоматизированной обработки информации; 

- общий состав и структуру персональных компьютеров и вычислительных систем; 

- состав, функции и возможности использования информационных и телекоммуникационных 

технологий в профессиональной деятельности; 



 

- методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления информации; 

- базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ в области 

профессиональной деятельности; основные методы и приемы обеспечения информационной 

безопасности 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы 
Учебная нагрузка на одного 

обучающегося, час 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 67 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 51 

в том числе:  

Лабораторных и практических занятий, включая семинары 40 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Аннотация к рабочей программе 

«Метрология, стандартизация и подтверждение качества» 

ОПД.05 Общепрофессиональные дисциплины 

 

Область применения 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной  образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО 35.02.10 «Обработка 

водных биоресурсов». 

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять требования нормативных документов к основным видам продукции (услуг) и 

процессов; 

- оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии с действующей 

нормативной базой; 
 

- использовать в профессиональной деятельности документацию систем качества; 

- приводить несистемные величины измерений в соответствие с действующими стандартами 

и международной системой единиц СИ. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные понятия метрологии; 

- задачи стандартизации, ее экономическую эффективность; 

- формы подтверждения качества; 

- основные положения Государственной системы стандартизации Российской Федерации и 

систем (комплексов) общетехнических и организационно-методических стандартов; 

- терминологию и единицы измерения величин в соответствии с действующими стандартами 

и международной системой единиц СИ. 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Учебная нагрузка на одного 

обучающегося, час 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 42 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32 



 

 

в том числе:  

Лабораторных и практических занятий, включая семинары 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 10 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного  зачета 

 

Аннотация к рабочей программе 

«Правовые основы профессиональной деятельности» 

ОПД.06 Общепрофессиональные дисциплины 

 

Область применения 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной  образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО 35.02.10 «Обработка 

водных биоресурсов». 

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать нормативно-правовые документы, регламентирующие 

профессиональную деятельность; 

- защищать свои права в соответствии с действующим законодательством;  

знать: 

- основные положения Конституции Российской Федерации; 

- права и свободы человека и гражданина, механизмыих реализации; 

- понятие     правового     регулирования     в     сфере профессиональной деятельности; 

- законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной деятельности; 

- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности. 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Учебная нагрузка на одного 

обучающегося, час 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 42 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32 

в том числе:  

Лабораторных и практических занятий, включая семинары 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 10 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Аннотация к рабочей программе 

«Основы экономики, менеджмента и маркетинга» 

ОПД.07 Общепрофессиональные дисциплины 

 

Область применения 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной  образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО 35.02.10 «Обработка 

водных биоресурсов». 

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 



 

- рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности организации; 

- применять в профессиональной деятельности приемы делового и управленческого 

общения; 
 

- анализировать ситуацию на рынке товаров и услуг. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные положения экономической теории; 

- принципы рыночной экономики; 

- современное состояние и перспективы развития отрасли; 

- роли и организацию хозяйствующих субъектов в рыночной экономике; 

- механизмы ценообразования на продукцию (услуги); 

- формы оплаты труда; 

- стили управления, виды коммуникации; 

- принципы делового общения в коллективе; 

- управленческий цикл; 

- особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 

- сущность, цели, основные принципы и функции маркетинга, его связь с менеджментом; 

- формы адаптации производства и сбыта к рыночной ситуации. 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Учебная нагрузка на одного 

обучающегося, час 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 76 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 60 

в том числе:  

Лабораторных и практических занятий, включая семинары 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Аннотация к рабочей программе 

«Охрана труда» 

ОПД.08 Общепрофессиональные дисциплины 

 

Область применения 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной  образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО 35.02.10 «Обработка 

водных биоресурсов». 

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выявлять опасные и вредные производственные факторы и соответствующие им риски, 

связанные с прошлыми, настоящими или планируемыми видами профессиональной деятельности; 

- использовать средства коллективной и индивидуальной защиты в соответствии с 

характером выполняемой профессиональной деятельности; 

- проводить вводный инструктаж подчинённых работников (персонала), инструктировать их по 

вопросам техники безопасности на рабочем месте с учётом специфики выполняемых работ; 

- разъяснять подчинённым работникам (персоналу) содержание установленных требований 

охраны труда; 

- контролировать навыки, необходимые для достижения требуемого уровня безопасности 

труда;  



 

 

- вести документацию установленного образца 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- системы управления охраны труда в организации; 

- законы и иные нормативные правовые акты, содержащие государственные требования 

охраны труда, распространяющиеся на деятельность организации; 

- обязанности работников в области охраны труда; 

- фактические или потенциальные последствия собственной деятельности (или без-

деятельности) и их влияние на уровень безопасности труда; 

- возможных последствий несоблюдения технологических процессов и производственных 

инструкций подчинёнными работниками (персоналом); 

- порядок и периодичность инструктирования подчинённых работников (персонала); 

- порядок хранения и использования средств коллективной и индивидуальной защиты; 

- порядок проведения аттестации рабочих мест по условиям труда, в т.ч. методику оценки 

условий труда и травмобезопасности. 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы 
Учебная нагрузка на одного 

обучающегося, час 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 42 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32 

в том числе:  

Лабораторных и практических занятий, включая семинары 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 10 

Итоговая аттестация в форме экзамена. 

 

Аннотация к рабочей программе 

«Безопасность жизнедеятельности» 

ОПД.09 Общепрофессиональные дисциплины 

 

Область применения 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной  образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО 35.02.10 «Обработка 

водных биоресурсов». 

- Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

- В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида 

и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения; 

- применять первичные средства пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять 

среди них родственные полученной специальности; 

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы 

на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 



 

- оказывать первую помощь пострадавшим; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в 

том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности 

России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

- основы военной службы и обороны государства; 

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты населения от 

оружия массового поражения; 

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; 

- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные 

специальности, родственные специальностям СПО; 

- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей 

военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Учебная нагрузка на одного 

обучающегося, час 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 88 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68 

в том числе:  

Лабораторных и практических занятий, включая семинары 22 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

Аннотация к рабочей программе 

«Инженерная графика» 

ОПД.10в Общепрофессиональные дисциплины 

 

Область применения 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной  образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО 35.02.10 «Обработка 

водных биоресурсов». 

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- читать рабочие и сборочные чертежи и схемы по профилю специальности; 

- выполнять эскизы, технические рисунки и чертежи деталей, их элементов, узлов; 

- оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и другую техническую документацию 

в соответствии с действующей нормативной базой; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- виды нормативно-технической и производственной документации; 



 

 

- правила чтения конструкторской и технологической документации; 

- способы графического представления объектов, пространственных образов и схем; 

- требования государственных стандартов Единой системы конструкторской документации 

(далее - ЕСКД) и Единой системы технологической документации (далее - ЕСТД); 

- правила выполнения чертежей, технических рисунков, эскизов и схем; 

- технику и принципы нанесения размеров; 

- классы точности и их обозначение на чертежах; 

типы и назначение спецификаций, правила их чтения и составления 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы 
Учебная нагрузка на одного 

обучающегося, час 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 84 

в том числе:  

Лабораторных и практических занятий, включая семинары 84 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Аннотация к рабочей программе 

«Механика» 

ОПД.11в Общепрофессиональные дисциплины 

 

Область применения 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной  образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО 35.02.10 «Обработка 

водных биоресурсов». 

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- читать кинематические схемы; 

- проводить расчет и проектировать детали и сборочные единицы общего назначения; 

- проводить сборочно-разборочные работы в соответствии с характером соединений деталей и 

сборочных единиц; 

- определять напряжения в конструкционных элементах; 

- производить расчеты элементов конструкций на прочность, жесткость и устойчивость; 

- определять передаточное отношение; 

 знать: 

- виды машин и механизмов, принцип действия, кинематические и динамические 

характеристики; 

- типы кинематических пар; 

- типы соединений деталей и машин; 

- основные сборочные единицы и детали; 

- характер соединения деталей и сборочных единиц; 

- принцип взаимозаменяемости; 

- виды движений и преобразующие движение механизмы; 

- виды передач; их устройство, назначение, преимущества и недостатки, условные 

обозначения на схемах; 

- передаточное отношение и число; 



 

- методику расчета элементов конструкций на прочность, жесткость и устойчивость при 

различных видах деформации; 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы 
Учебная нагрузка на одного 

обучающегося, час 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 68 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 54 

в том числе:  

Лабораторных и практических занятий, включая семинары 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 14 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Аннотация к рабочей программе 

«Электротехника и электроника» 

ОПД.12в Общепрофессиональные дисциплины 

 

Область применения 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной  образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО 35.02.10 «Обработка 

водных биоресурсов». 

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать основные законы и принципы теоретической электротехники и электронной 

техники в профессиональной деятельности; 

- читать принципиальные, электрические и монтажные схемы; 

- рассчитывать параметры электрических, магнитных цепей; 

- пользоваться электроизмерительными приборами и приспособлениями; 

- подбирать устройства электронной техники, электрические приборы и оборудование с 

определенными параметрами и характеристиками; 

- собирать электрические схемы; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- способы получения, передачи и использования электрической энергии; 

- электротехническую терминологию; 

- основные законы электротехники; 

- характеристики и параметры электрических и магнитных полей; 

- свойства проводников, полупроводников, электроизоляционных, магнитных материалов; 

- основы теории электрических машин, принцип работы типовых электрических устройств; 

- методы расчета и измерения основных параметров электрических, магнитных цепей; 

- принципы действия, устройство, основные характеристики электротехнических и электронных 
устройств и приборов; 

- принципы выбора электрических и электронных устройств и приборов, составления 
электрических и электронных цепей; 

- правила эксплуатации электрооборудования; 

 



 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы 
Учебная нагрузка на одного 

обучающегося, час 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 68 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 54 

в том числе:  

Лабораторных и практических занятий, включая семинары 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 14 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Аннотация к рабочей программе 

«Основы органической химии» 

ОПД.13в Общепрофессиональные дисциплины 

 

Область применения 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной  образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО 35.02.10 «Обработка 

водных биоресурсов». 

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 составлять уравнения реакций, характеризующие химические свойства отдельных классов 

органических соединений; 

 проводить химический эксперимент, подтверждающий свойства органических соединений и 

делать необходимые расчеты; 

 выполнять качественный анализ органических соединений. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные классы органических соединений, составляющие основу пищевого сырья и готовой 

продукции; 

 по каждому классу органических соединений: определение класса, строение, функциональную 

группу; свойства, обусловленные наличием данной функциональной группы; гомологический 

ряд, связь с другими классами органических соединений; 

 способы получения основных органических соединений; физические и химические свойства, их 

практическое применение; 

 основные изменения, происходящие в пищевых продуктах при обработке и хранении. 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы 
Учебная нагрузка на одного 

обучающегося, час 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 104 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 80 

в том числе:  

Лабораторных и практических занятий, включая семинары 24 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 



 

Аннотация к рабочей программе 

«Основы физической и коллоидной химии» 

ОП.14в Общепрофессиональные дисциплины 

 

Область применения 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной  образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО 35.02.10 «Обработка 

водных биоресурсов». 

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 решать несложные задачи по физической и коллоидной химии; 

 пользоваться основными приборами для физико-химического анализа. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 роль физической и коллоидной химии в технологии пищевых и рыбных продуктов и охране 

окружающей среды; 

 основные законы физической и коллоидной химии; 

 основные физико-химические процессы пищевой промышленности и их роль в технологии 

рыбы, рыбных продуктов и нерыбных объектов промысла. 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы 
Учебная нагрузка на одного 

обучающегося, час 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 62 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе:  

Лабораторных и практических занятий, включая семинары 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 14 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

Аннотация к рабочей программе 

«Сырье и материалы рыбной промышленности» 

ОПД.15в Общепрофессиональные дисциплины 

 

Область применения 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной  образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО 35.02.10 «Обработка 

водных биоресурсов». 

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- определять качество сырья органолептическими методами; 

- определять размерно-массовую характеристику и производить расчет массового состава 

рыбы; 

- пользоваться нормативными документами, регламентирующими подразделение рыбы по 

размерному ряду; 

- пользоваться нормативными документами, регламентирующими условия заготовки сырья 

определения его качества и количества проведения первичной обработки и хранения; 



 

 

- пользоваться нормативными документами, регламентирующими требования к качеству тары 

и материалов. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- принципы целесообразного и комплексного использования сырья; 

-  физико-химические и технологические свойства и особенности сырья водного 

происхождения; 

-  гигиеническую характеристику сырья водного происхождения; 

-  изменения, происходящие в сырье водного происхождения при его заготовке и хранении и их 

влияние на качество сырья и готовой продукции; 

-  принципы, методы и способы консервирования сырья водного происхождения- требования 

нормативных документов к основным видам рыбы- 

- сырца и нерыбных объектов промысла; 

-  пороки рыбы-сырца и нерыбных объектов промысла, способы их предупреждения и 

устранения; 

-  сущность первичной обработки сырья; 

-  виды разделки рыбы; 

-  виды тары для упаковки продукции, ее характеристику; 

-  материалы рыбообрабатывающего производства и их характеристику; 

-  условия хранения и транспортирования сырья и материалов; 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы 
Учебная нагрузка на одного 

обучающегося, час 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 92 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 72 

в том числе:  

Лабораторных и практических занятий, включая семинары 14 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Аннотация к рабочей программе 

«Биохимия сырья водного происхождения» 

ОПД.16в Общепрофессиональные дисциплины 

 

Область применения 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной  образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО 35.02.10 «Обработка 

водных биоресурсов».  

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 проводить качественные определения веществ, выделенных из исследуемых продуктов (белков, 

жиров, углеводов); 

 владеть навыками обращения с химической посудой, реактивами, лабораторным оборудованием. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные биохимические превращения веществ в тканях гидробионтов; 

 об образовании в ходе обменных процессов биологически активных  и ядовитых веществ, 

областях их применения, способах обезвреживания; 

 химический состав рыбы, её пищевую ценность; 



 

 строение, свойства, биохимическую роль основных веществ, входящих в состав живых 

организмов; 

 строение, механизм действия ферментов, пути регулирования их активности, использование 

ферментных добавок, влияющих на качество продукции и сроки её хранения; 

 сущность биохимических процессов, происходящих в тканях при посмертных изменениях, 

технологической обработке рыбы, морепродуктов и хранении готовой продукции. 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы 
Учебная нагрузка на одного 

обучающегося, час 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 104 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 80 

в том числе:  

Лабораторных и практических занятий, включая семинары 22 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

Аннотация к рабочей программе 

«Автоматизация технологических процессов» 

ОПД.17в Общепрофессиональные дисциплины 

 

Область применения 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной  образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО 35.02.10 «Обработка 

водных биоресурсов». 

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- пользоваться справочной литературой и материалами Интернета по автоматизации 

технологических процессов; 

- читать функциональные схемы автоматизации; 

- определять с помощью контрольно-измерительных приборов параметры и 

режимы технологических процессов; 

- пользоваться средствами автоматизации технологических  процессов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- роль и значение автоматизации в промышленности; 

- основные термины, понятия и определения автоматизации; 

- назначение основных элементов автоматических систем; 

- основные типы  и принцип действия  контрольно-измерительных приборов; 

- основные типы и принцип действия автоматических регуляторов; 

- способы автоматизации основных технологических процессов рыбообрабатывающих 

производств. 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы 
Учебная нагрузка на одного 

обучающегося, час 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 88 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68 



 

 

в том числе:  

Лабораторных и практических занятий, включая семинары 24 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Аннотация к рабочей программе 

«Холодильная техника» 

ОПД.18в Общепрофессиональные дисциплины 

 

Область применения 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной  образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО 35.02.10 «Обработка 

водных биоресурсов». 

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- обеспечивать условия правильной эксплуатации морозильных аппаратов; 

-  производить тепловые расчеты морозильных аппаратов и охлаждаемых грузовых 

помещений; 

-  производить расчеты площади и вместимости охлаждаемых грузовых помещений. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- роль, состояние и перспективы развития холодильной техники в рыбной промышленности; 

основные понятия теплотехники; 

-  основы получения искусственного холода, принцип действия компрессионной холодильной 

машины; 

-  назначение основного холодильного оборудования и принципы его работы; 

-  основные виды холодильного транспорта; 

-  способы охлаждения камер холодильников и трюмов рефрижераторных судов; 

-  устройство, принцип действия современных морозильных аппаратов и основные правила их 

эксплуатации; 

-  правила техники безопасности при работе с холодильными установками; 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы 
Учебная нагрузка на одного 

обучающегося, час 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 65 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 51 

в том числе:  

Лабораторных и практических занятий, включая семинары 12 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 14 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 



 

Аннотация к рабочей программе 

«Документационное обеспечение управления» 

ОПД.19в Общепрофессиональные дисциплины 

 

Область применения 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной  образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО 35.02.10 «Обработка 

водных биоресурсов». 

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- составлять основные распорядительные документы и служебные письма; 

- документально оформлять основные хозяйственные операции; 

- оформлять удостоверения качества; 

- оформлять производственные, контрольные журналы и отчетные формы;  

- организовывать отгрузку и первичный учет сдаваемой продукции; 

- оформлять грузовые  и сопроводительные документы. 

  В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основы организации делопроизводства на предприятии; 

- основные типы документов и их  реквизиты; 

- организацию контроля исполнения документов; 

- порядок оформления внутренней документации предприятия; 

- основные виды офисной техники; 

- порядок учета и отчетности по движению сырья, полуфабрикатов, материалов и готовой  

продукции; 

- организацию системы сбыта и перевозки рыбной продукции; 

- основные документы, регламентирующие поставки и перевозки рыбной продукции. 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы 
Учебная нагрузка на одного 

обучающегося, час 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 65 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 51 

в том числе:  

Лабораторных и практических занятий, включая семинары 26 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 14 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 



 

 

Аннотация к рабочей программе 

ПМ.01 Производство пищевой продукции из водных биоресурсов 

ПМ Профессиональные модули 

МДК.01.01 . Технология производства охлажденной и мороженой продукции из водных 

биоресурсов 

МДК.01.02. Технология производства соленой, маринованной, пряной продукции и пресервов 

из водных биоресурсов 

МДК.01.03. Технология производства копченой, вяленой и сушеной продукции из водных 

биоресурсов 

МДК.01.04. Технология производства стерилизованных консервов из водных биоресурсов 

 

Область применения 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной  образовательной 
программы по специальности СПО в соответствии с ФГОС по специальности СПО 35.02.10 
«Обработка водных биоресурсов». в части освоения вида профессиональной деятельности (ВПД): 
Производство пищевой продукции из водных биоресурсов и соответствующих профессиональных 
компетенций  (ПК): 

ПК 1.1. Планировать и организовывать технологический процесс производства различных 
видов пищевой продукции из водных биоресурсов. 

ПК 1.2. Готовить к работе и эксплуатировать технологическое оборудование для производства 
различных видов пищевой продукции из водных биоресурсов. 

ПК 1.3. Контролировать выполнение технологических операций по производству различных 
видов пищевой продукции из водных биоресурсов. 

ПК 1.4. Определять качество сырья, полуфабрикатов и готовой продукции. 
ПК 1.5. Анализировать причины брака и предотвращать возможность его возникновения. 

 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области обработки 

водных биоресурсов при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не 

требуется. 

Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля С целью овладения 

указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными 

компетенциями обучающийся в ходе освоения модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- определения качества сырья, материалов, полуфабрикатов, готовой продукции 

органолептическими, физическими и химическими методами; 

- выполнения основных ручных и механизированных технологических операций производства 

пищевой продукции из водных биоресурсов; 

- оформления документов, удостоверяющих качество продукции; 

 уметь: 

- вести технологические процессы производства пищевой продукции в соответствии с 

нормативной документацией; 

- выполнять технологические расчеты по производству продукции; 

- определять потребность в основных, вспомогательных и упаковочных материалах, таре; 

- пользоваться нормативными правовыми актами, регламентирующими выпуск пищевой 

продукции; 

- анализировать причины брака и выпуска продукции пониженного качества; 

- проводить мероприятия по предупреждению брака и улучшению качества выпускаемой 

продукции; 

- составлять маркировку транспортной и потребительской тары с пищевой продукцией; 

- давать заключение о сортности продукции по результатам исследования в соответствии с 

требованиями нормативных документов; 

- соблюдать правила эксплуатации технологического оборудования и производственных линий; 



 

- производить расчеты производительности и количества единиц оборудования; 

- осуществлять контроль за работой и качеством наладки технологического оборудования, 

принимать участие в его испытаниях после ремонта; 

 знать: 

- об основных направлениях и перспективах производства пищевой продукции из водных 

биоресурсов; 

- основные виды пищевой продукции из водных биоресурсов: охлажденная и мороженая, 

копченая, вяленая, сушеная, консервированная, соленая, маринованная, пряная и пресервы; 

- о значении холода в рыбообрабатывающей промышленности; 

- сущность процесса и способы размораживания мороженой продукции; 

- сущность технологических процессов производства различных видов пищевой продукции из 

водных биоресурсов; 

- требования к качеству сырья, материалов и основных видов пищевой продукции из водных 

биоресурсов; 

- виды и требования к таре для упаковывания пищевой продукции и правила ее маркирования; 

- режимы, сроки хранения и транспортирования различных видов пищевой продукции из 

водных биоресурсов; 

- пороки продукции и способы их предупреждения; 

- принципы организации, методы и способы технохимического контроля производства и 

качества сырья, материалов, готовой продукции; 

- правила приемки, методы отбора и подготовки средней пробы для лабораторного анализа; 

- типовые схемы контроля производства пищевой продукции; 

- назначение, принцип действия, область применения и правила эксплуатации 

технологического оборудования: 

- для погрузо-разгрузочных и транспортных работ, мойки и сортировки рыбы, разделки рыбы и 

нерыбных объектов промысла, охлаждения и замораживания, приведения продукции в 

товарный вид, дефростации мороженого сырья, технологических линий для производства 

различных видов продукции; 

- требования охраны труда при эксплуатации технологического оборудования. 

 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего - 1469 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки учащегося - 1181 час, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки учащегося - 791 час; 

самостоятельной работы учащегося - 390 часов;  

производственной практики –288 часов. 

Итоговая аттестация в форме квалификационного экзамена 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Производство пищевой продукции из 
водных биоресурсов, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Планировать и организовывать технологический процесс производства различных видов 
пищевой продукции из водных биоресурсов. 

ПК 1.2 Готовить к работе и эксплуатировать технологическое оборудование для производства 

различных видов пищевой продукции из водных биоресурсов. 

ПК 1.3 Контролировать выполнение технологических операций по производству различных 

видов пищевой продукции из водных биоресурсов. 



 

 

ПК 1.4 Определять качество сырья, полуфабрикатов и готовой продукции. 

ПК 1.5 Анализировать причины брака и предотвращать возможность его возникновения. 

ОК 1. 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. 

ОК 2. 
 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. 
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 

ОК 4. 
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

ОК.6 
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 

ОК.7 
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 
выполнения заданий. 

ОК.8 
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК.9 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

ОК.10 
Обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности 

 

Аннотация к рабочей программе 

ПМ.02 Производство кормовой и технической продукции из водных биоресурсов 

ПМ Профессиональные модули 

МДК.02.01 Технология производства кормовой и технической продукции из водных 

биоресурсов 

 

Область применения 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной  образовательной 

программы по специальности СПО в соответствии с ФГОС по специальности СПО 35.02.10 

«Обработка водных биоресурсов» в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): Производство кормовой и технической продукции из водных биоресурсов и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1. Планировать и организовывать технологический процесс производства кормовой и 

технической продукции из водных биоресурсов. 

ПК 2.2. Готовить к работе и эксплуатировать технологическое оборудование для производства 

кормовой и технической продукции из водных биоресурсов. 

ПК 2.3. Контролировать выполнение технологических операций по производству кормовой и 

технической продукции из водных биоресурсов. 

ПК 2.4. Определять качество сырья, полуфабрикатов и готовой продукции. 

ПК 2.5. Анализировать причины брака и предотвращать возможность его возникновения. 

 

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области обработки 



 

водных биоресурсов  при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не 

требуется. 

 

Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля С целью овладения 

указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными 

компетенциями обучающийся в ходе освоения модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- определения качества сырья, материалов, готовой продукции органолептическими, 

физическими и химическими методами; 

- выполнения основных ручных и механизированных технологических операций производства 

продукции; 

- оформления документов, удостоверяющих качество продукции; 

уметь: 

- вести технологические процессы производства кормовой и технической продукции в 

соответствии с нормативными правовыми актами; 

- выполнять технологические расчеты производства кормовой и технической продукции; 

- определять потребность в антиокислителе, таре и упаковочных материалах; 

- пользоваться нормативными правовыми актами, регламентирующими выпуск кормовых и 

технических продуктов; 

- анализировать причины брака и выпуска продукции пониженного качества; 

- проводить мероприятия по предупреждению брака и улучшению качества выпускаемой 

продукции; 

- составлять маркировку транспортной и потребительской тары с кормовой и технической 

продукцией; 

- давать заключение о сортности продукции по результатам исследования в соответствии с 

требованиями нормативных документов; 

- соблюдать правила эксплуатации технологического оборудования и производственных линий; 

- производить расчеты производительности и количества единиц оборудования; 

- осуществлять контроль за работой и качеством наладки технологического оборудования, 

принимать участие в его испытаниях после ремонта; 

знать: 

- о значении и перспективах производства кормовой и технической продукции из водных 

биоресурсов; 

- классификацию способов производства кормовой и технической продукции и их 

сравнительную характеристику; 

- сущность технологических процессов производства основных видов кормовой и технической 

продукции; 

- виды и требования к таре для упаковывания кормовой и технической продукции и правила ее 

маркирования; 

- режимы, сроки хранения и транспортирования кормовой и технической продукции; 

- требования к качеству кормовой и технической продукции; 

- пороки кормовой и технической продукции и способы их предупреждения; 

- принципы организации, методы и способы технохимического контроля производства и 

качества сырья, материалов, кормовой и технической продукции; 

- правила приемки, методы отбора и подготовки средней пробы для лабораторного анализа; 

- типовые схемы контроля производства кормовой и технической продукции; 

- назначение, принцип действия, область применения и правила эксплуатации 

технологического оборудования для производства кормовой рыбной муки, производства 

рыбьего жира, приведения продукции в товарный вид, установок для производства кормовой 

рыбной муки и жира; 

- требования охраны труда при эксплуатации технологического оборудования. 



 

 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего - 250 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки учащегося - 142 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки учащегося -102 часа; 

самостоятельной работы учащегося - 40 часов;  

производственной практики - 108 часов. 

Итоговая аттестация в форме квалификационного экзамена 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Технологии воспроизводства и 

техническое обеспечение процессов воспроизводства и выращивания гидробионтов, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1 Планировать и организовывать технологический процесс производства кормовой и 

технической продукции из водных биоресурсов. 

ПК 2.2 Готовить к работе и эксплуатировать технологическое оборудование для 

производства кормовой и технической продукции из водных биоресурсов 

ПК 2.3 Контролировать выполнение технологических операций по производству кормовой 

и технической продукции из водных биоресурсов 

ПК 2.4 Определять качество сырья, полуфабрикатов и готовой продукции. 

ПК 2.5 Анализировать причины брака и предотвращать возможность его возникновения 

ОК 1. 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. 
 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. 
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 

ОК 4. 
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5. 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

ОК.6 
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

ОК.7 
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 
результат выполнения заданий. 

ОК.8 
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК.9 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

ОК.10       
Обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности 

 

 



 

Аннотация к рабочей программе 

ПМ.03 Приготовление кулинарных изделий из водных биоресурсов 

ПМ Профессиональные модули 

МДК.03.01 Технология приготовления кулинарных изделий из водных биоресурсов 

 

Область применения 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной  образовательной 

программы по специальности СПО в соответствии с ФГОС по специальности СПО 35.02.10 

«Обработка водных биоресурсов». в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): Приготовление кулинарных изделий из водных биоресурсов и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 3.1. Планировать и организовывать технологический процесс производства кулинарных 

изделий из водных биоресурсов. 

ПК 3.2. Готовить к работе и эксплуатировать технологическое оборудование производства 

кулинарных изделий из водных биоресурсов. 

ПК 3.3. Контролировать выполнение технологических операций по производству кулинарных 

изделий из водных биоресурсов. 

ПК 3.4. Определять качество сырья, полуфабрикатов и готовых кулинарных изделий. 

ПК 3.5. Анализировать причины брака и предотвращать возможность его возникновения 

 

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области обработки 

водных биоресурсов при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не 

требуется. 

 

Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля с целью овладения 

указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными 

компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 

 

иметь практический опыт: 

- определения качества сырья, полуфабрикатов и готовых кулинарных изделий; 

- выполнения основных ручных и механизированных технологических операций производства 

кулинарных изделий из водных биоресурсов; 

уметь: 

- планировать и организовывать технологический процесс производства кулинарных изделий 

из водных биоресурсов; 

- пользоваться нормативными документами, регламентирующими выпуск кулинарной 

продукции; 

- взвешивать сырье, материалы и полуфабрикаты; 

- готовить сырье к кулинарной обработке; 

- разделывать рыбу и беспозвоночных; 

- укладывать в тару и потребительскую упаковку полуфабрикаты и готовую продукцию; 

- составлять маркировку транспортной и потребительской тары с кулинарной продукцией; 

- анализировать причины брака и предотвращать возможность его возникновения; 

- готовить к работе и эксплуатировать технологическое оборудование производства 

кулинарных изделий из водных биоресурсов; 

- оформлять документы, удостоверяющие качество кулинарной продукции; 

знать: 

- основные технологии производства кулинарных изделий из рыбы, икры и морепродуктов; 

- значение соблюдения термического режима в производстве кулинарных изделий из рыбы и 



 

 

нерыбного сырья; 

- устройство и правила эксплуатации применяемых инструментов и технологического 

оборудования; 

- правила подготовки рыбы, икры и морепродуктов к кулинарной обработке; 

- требования к качеству сырья, полуфабрикатов и готовой продукции; 

- правила взвешивания, формовки, панировки, укладки в тару и потребительскую упаковку 

кулинарных изделий из рыбы, икры и морепродуктов; 

- сроки и условия хранения полуфабрикатов и готовых кулинарных изделий; 

- режимы транспортировки полуфабрикатов и готовых кулинарных изделий. 

 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего - 406 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки учащегося - 262 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки учащегося - 176 часов; 

самостоятельной работы учащегося -86 часов;  

производственной практики - 144 часа. 

Итоговая аттестация в форме квалификационного экзамена 

 

 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Охрана водных биоресурсов и среды их 

обитания, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1. Планировать и организовывать технологический процесс производства кулинарных изделий 

из водных биоресурсов. 

ПК 3.2. 
Готовить к работе и эксплуатировать технологическое оборудование производства 
кулинарных изделий из водных биоресурсов 

ПК 3.3. 
Контролировать выполнение технологических операций по производству кулинарных 
изделий из водных биоресурсов 

ПК 3.4. 
Определять качество сырья, полуфабрикатов и готовых кулинарных изделий 

ПК 3.5. 
Анализировать причины брака и предотвращать возможность его возникновения 

ОК 1. 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес. 

ОК 2. 
 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. 
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 

ОК 4. 
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

ОК 6. 
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 

ОК 7. 
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 
выполнения заданий. 



 

ОК 8. 
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

ОК 10. 
Обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности 

 

Аннотация к рабочей программе  

ПМ.04 Управление работами по производству продукции из водных биоресурсов  

ПМ Профессиональные модули  

МДК.04.01 Управление структурным подразделением организации (предприятия) 

 

Область применения 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной  образовательной 

программы по специальности СПО в соответствии с ФГОС по специальности СПО 35.02.10 

«Обработка водных биоресурсов» в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): Управление деятельностью по производству продукции из водных биоресурсов работой 

структурного подразделения рыбоводческой организации и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей производства продукции из водных 

биоресурсов. 

ПК 4.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК 4.3. Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 4.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями. 

ПК 4.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

 Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области обработки 

биоресурсов при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 

 Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля С целью овладения 

указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными 

компетенциями обучающийся в ходе освоения модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- участия в планировании и анализе производственных показателей организации 

(предприятия) отрасли и структурного подразделения по обработке водных биоресурсов; 

- участия в управлении первичным трудовым коллективом; 

- ведения документации установленного образца;  

уметь: 

- рассчитывать по принятой методике основные производственные показатели 

производства продукции из водных биоресурсов; 

- планировать работу исполнителей; 

- инструктировать и контролировать исполнителей на всех стадиях работ; 

- подбирать и осуществлять мероприятия по мотивации и стимулированию персонала; 

- оценивать качество выполняемых работ; 

знать: 

- основы организации производства продукции из водных биоресурсов; 

- структуру организации (предприятия) и руководимого подразделения; 

- характер взаимодействия с другими подразделениями; 

- функциональные обязанности работников и руководителей; 

- основные производственные показатели работы организации (предприятия) отрасли и его 

структурных подразделений; 



 

 

- методы планирования, контроля и оценки работ исполнителей; 

- виды, формы и методы мотивации персонала, в том числе материальное и 

нематериальное стимулирование работников; 

- методы оценивания качества выполняемых работ; 

- правила первичного документооборота, учета и отчетности. 

 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего - 250 часов, в том числе 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 142 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 102 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 40 часов;  

производственной практики  - 108 часов. 

Итоговая аттестация в форме квалификационного экзамена 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом 
профессиональной деятельности (ВПД) Управление работой структурного подразделения 
рыбоводческой организации, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей производства продукции из 

водных биоресурсов. 

ПК 4.2. 
Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК 4.3. 
Организовывать работу трудового коллектива 

ПК 4.4. 
Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями 

ПК 4.5. 
Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

ОК 1. 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. 
 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество. 

ОК 3. 
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 

ОК 4. 
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5. 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6. 
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

ОК 7. 
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 
результат выполнения заданий. 

ОК 8. 
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ОК 9. 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 



 

ОК 10. 
Обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности 

 

Аннотация к рабочей программе 

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих 

ПМ Профессиональные модули 

МДК.05.01 Выполнение работ по рабочей профессии Обработчик рыбы и морепродуктов 

 

Область применения 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной  образовательной 

программы по специальности СПО в соответствии с ФГОС по специальности СПО 35.02.10 

«Обработка водных биоресурсов». в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих. Обучающийся должен освоить рабочую профессию Обработчик рыбы и морепродуктов, 

для чего необходимо обладать профессиональными компетенциями  

ПК 1.1. Планировать и организовывать технологический процесс производства различных 
видов пищевой продукции из водных биоресурсов. 

ПК 1.2. Готовить к работе и эксплуатировать технологическое оборудование для производства 
различных видов пищевой продукции из водных биоресурсов. 

ПК 1.3. Контролировать выполнение технологических операций по производству различных 
видов пищевой продукции из водных биоресурсов. 

ПК 1.4. Определять качество сырья, полуфабрикатов и готовой продукции. 
ПК 1.5. Анализировать причины брака и предотвращать возможность его возникновения. 

ПК 2.1. Планировать и организовывать технологический процесс производства кормовой и 

технической продукции из водных биоресурсов. 

ПК 2.2. Готовить к работе и эксплуатировать технологическое оборудование для производства 

кормовой и технической продукции из водных биоресурсов. 

ПК 2.3. Контролировать выполнение технологических операций по производству кормовой и 

технической продукции из водных биоресурсов. 

ПК 2.4. Определять качество сырья, полуфабрикатов и готовой продукции. 

ПК 2.5. Анализировать причины брака и предотвращать возможность его возникновения. 

ПК 3.1. Планировать и организовывать технологический процесс производства кулинарных 

изделий из водных биоресурсов. 

ПК 3.2. Готовить к работе и эксплуатировать технологическое оборудование производства 

кулинарных изделий из водных биоресурсов. 

ПК 3.3. Контролировать выполнение технологических операций по производству кулинарных 

изделий из водных биоресурсов. 

ПК 3.4. Определять качество сырья, полуфабрикатов и готовых кулинарных изделий. 

ПК 3.5. Анализировать причины брака и предотвращать возможность его возникновения 

 

Цели и задачи профессионального модуля - требования к результатам освоения 

профессионального модуля. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями курсанты в ходе освоения профессионального модуля должны: 

иметь практический опыт: 

-  выполнения основных ручных и механизированных технологических операций производства 

продукции из рыбы и морепродуктов; 

 уметь: 

- определять основные виды рыб  и морепродуктов и знать их технологические характеристики; 

- мыть и сортировать рыбу согласно требованиям НД; 

- разделывать рыбу вручную и на машинах различными способами в соответствии с требованиями 



 

 

НД; 

- соблюдать нормы отходов и потерь при разделке; 

- выполнять основные операции по производству мороженой продукции из водных биоресурсов; 

- производить размораживание рыбы и морепродуктов различными способами; 

- производить посол рыбы различными способами; 

- выполнять отдельные операции при производстве соленой продукции из водных биоресурсов в 

потребительской таре; 

- выполнять отдельные операции при производстве копченой рыбной продукции; 

- обслуживать  отдельные виды технологического оборудования; 

- определять с помощью контрольно- измерительных приборов параметры технологических процессов 

производства продукции из рыбы и морепродуктов; 

- предотвращать возможность возникновения брака готовой продукции из рыбы и морепродуктов; 

знать: 

- виды рыб, морепродуктов, перерабатываемые отходы и их особенности; 

- способы и правила обработки рыбы всех видов; правила несложной обработки осетровых и 

лососевых рыб; 

- консервирующие свойства соли; 

- правила сортировки рыбы по видам и размерам; 

- температурный режим обработки рыбы и морепродуктов; 

- требования, предъявляемые к качеству обработки рыбы и морепродуктов; 

- нормы отходов и потерь при разделке; 

- правила выгрузки рыбы из бочек, ванн и других емкостей; 

- устройство и правила эксплуатации применяемого оборудования и приспособлений; 

- требования ГОСТ и ТУ к качеству пищевой продукции из водных биоресурсов; 

- основные виды и причины брака готовой продукции. 

 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

Всего – 328 часов, включая 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 148 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 108 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 40 часов; 

учебной практики – 180 часов. 

Итоговая аттестация в форме квалификационного экзамена 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности (ВПД) Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Планировать и организовывать технологический процесс производства различных 

видов пищевой продукции из водных биоресурсов. 

ПК 1.2 Готовить к работе и эксплуатировать технологическое оборудование для производства 

различных видов пищевой продукции из водных биоресурсов.   

ПК 1.3 Контролировать выполнение технологических операций по производству различных 

видов пищевой продукции из водных биоресурсов. 

ПК 1.4 Определять качество сырья, полуфабрикатов и готовой продукции. 

ПК 1.5 Анализировать причины брака и предотвращать возможность его возникновения. 



 

ПК 2.1 Планировать и организовывать технологический процесс производства кормовой и 

технической продукции из водных биоресурсов. 

ПК 2.2 Готовить к работе и эксплуатировать технологическое оборудование для производства 

кормовой и технической продукции из водных биоресурсов. 

ПК 2.3 Контролировать выполнение технологических операций по производству кормовой и 

технической продукции из водных биоресурсов. 

ПК 2.4 Определять качество сырья, полуфабрикатов и готовой продукции. 

ПК 2.5 Анализировать причины брака и предотвращать возможность его возникновения. 

ПК 3.1 Планировать и организовывать технологический процесс производства кулинарных 

изделий из водных биоресурсов. 

ПК 3.2 Готовить к работе и эксплуатировать технологическое оборудование для производства 

кулинарных изделий из водных биоресурсов. 

ПК 3.3 Контролировать выполнение технологических операций по производству кулинарных 

изделий из водных биоресурсов. 

ПК 3.4 Определять качество сырья, полуфабрикатов и готовой продукции. 

ПК 3.5 Анализировать причины брака и предотвращать возможность его возникновения. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. 

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

ОК.6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 

ОК.7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 
выполнения заданий. 

ОК.8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК.9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

ОК.10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей). 

ОК.7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 
выполнения заданий. 

ОК.8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК.9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

ОК.10 Обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности 

 


