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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ п р о г р а м м ы  п р а к т и к и

1.1. Область применения программы:

Рабочая программа производственной практики (далее рабочая программа) -  является 
частью основной профессиональной образовательной программы по специальности СПО 
в соответствии с ФГОС по специальности СПО 35.02.10 «Обработка водных 
биоресурсов» (базовой подготовки) в части освоения основного вида профессиональной 
деятельности (ВПД): Управление работами по производству продукции из водных 
биоресурсов.

Выпускник должен обладать профессиональными компетенциями,
соответствующими основным видам профессиональной деятельности:

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.

Рабочая программа производственной практики 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.

1.2. Цели и задачи производственной практики:

Целью производственной практики является приобретение студентами 
профессиональных умений по специальности, расширение и систематизация знаний по 
модулю, на основе изучения деятельности конкретного предприятия, приобретение 
практического опыта, развитие профессионального мышления.

В процессе прохождения практики по профессиональному модулю 
«Приготовление кулинарных изделий из водных биоресурсов» студент 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 трудом коллективом
- Ведения документации установленного образца

уметь:

-Рассчитывать по принятой методике основные производственные показатели 
производства продукции из водных биоресурсов
- Планировать работу исполнителей
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- Инструктировать и контролировать исполнителей на всех стадиях работ
- Подбирать и осуществлять мероприятия по мотивации и стимулированию персонала
- Оценивать качество выполняемых работ

Руководство работой студентов осуществляет руководитель. Он обеспечивает 
выполнение студентами программы практики, проводит инструктаж, даёт задания для 
самостоятельного изучения, контролирует их выполнение.

По результатам практики выдаётся аттестационный лист.

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы производственной 
практики:

В рамках освоения ПМ 04. «Управление работами по производству продукции из водных 
биоресурсов» предусмотрено 36 часов производственной практики.

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ

Результатом освоения программы практики является овладение обучающимися 
видом профессиональной деятельности: Приготовление кулинарных изделий из водных 
биоресурсов в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) носителями.

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. Понять 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 решение в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность
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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, осознано 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)
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3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

Наименование 
разделов, тем, выполнение 
обязанностей на рабочих 

местах в организации

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, экскурсии,
состав выполнения работ

Объем работ (день) Уровень
освоения

i 2 3 4
Раздел 1

Расчёт потребности в основных 
средствах и определение 
эффективности их использования

4

Тема 1.1
Основные фонды производства. 
Эффективность использования 
основных фондов.

Содержание учебного материала
1 Изучение отчётной документации по основным средствам на 

предприятии (приложение к балансу). Определение наличия и 
движения основных средств. Расчёт показателей обновления и 
годности основных средств. Расчёт показателей фондоотдачи и 
фондоёмкости по данным бухгалтерской отчётности.

2 3

Тема 1.2
Расчет потребностей в основных 
фондах. Экономическая 
эффективность использования 
ОФ

Содержание учебного материала
1 Определение количества недостающего предприятию оборудования и 

необходимости приобретения новых основных средств. Расчёт объёма 
дополнительного выпуска продукции и изменение фондоотдачи и 
фондоёмкости основных средств.

2 3

Раздел 2
Расчёт затрат на производство

12

Тема 2.1
Начисление зарплаты; оплаты 
работы за сверхурочное, ночное 
время, северные и районные 
надбавки, звания.

Содержание учебного материала
1 Начисление заработной платы по сдельной системе оплаты труда. 

Начисление заработной платы по повременно-премиальной системе 
оплаты труда. Начисление доплат работникам за сверхурочно 
отработанное время, ночное время, расчёт доплат по районному 
регулированию, за выслугу лет, почётные звания и т.д.

4 3

Тема 2.2
Удержания из зарплаты

Содержание учебного материала

1 Расчёт удержаний из заработной платы: 
- налог на доходы физических лиц

4 3
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- удержания за материальный ущерб и т.д.
Тема 2.3

Расчёт себестоимости продукции 
из водных биоресурсов

Содержание учебного материала

1 Определение состава затрат на производство и реализацию продукции 
по элементам и статьям калькуляции. Расчёт цеховой, 
производственной и полной себестоимости консервированной 
продукции, солёной продукции, копчёной продукции.

4 3

Раздел 3
Расчёт финансовых показателей

8

Тема 3.1
Расчет цены на продукцию из 
водных биоресурсов

Содержание учебного материала

1 Определение цены на продукцию разными способами:
- затратным
- параметрическим
- агрегатным

4

Тема 3.2
Расчёт показателей прибыли на 
предприятии

Содержание учебного материала

1 Расчёт показателей прибыли на предприятии:
- расчёт валовой прибыли
- расчёт прибыли от продаж
- расчёт налогооблагаемой прибыли
- расчёт чистой прибыли

2

Тема 3.3
Расчёт показателей 
рентабельности на предприятии

Содержание учебного материала

1 Расчёт показателей рентабельности:
- расчёт рентабельности производства
- расчёт рентабельности продаж
- расчёт рентабельности капитала
- расчёт рентабельности основных средств

2

Раздел 4
Планирование и анализ 

деятельности предприятия

12

Тема 4.1
Разработка планов 
про изводственно -хо зяйственно й 
деятельности

Содержание учебного материала

1 Совместно со специалистами предприятия: определение потребности в 
материально-технических ресурсах, определение потребности в 
персонале. Расчёт выхода продукции по цехам и предприятию в целом.

2
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Определение планируемого финансового результата.

Тема 4.2
Учет на предприятии

Содержание учебного материала

1 Ведение первичного учёта на рыбоперерабатывающем предприятии: 
журнал приёмки сырья и передачи в цеха, составление табеля учёта 
рабочего времени, составление нарядов на сдельную работу. 
Заполнение накладных на приёмку сырья, на передачу в цеха и 
получение готовой продукции.

2

Тема 4.3
Отчетность на предприятии

Содержание учебного материала

1 Подготовка месячной отчётности цеха: ведомость расхода сырья, 
ведомость поступления готовой продукции и передача на склад.

2

Тема 4.4
Фотография рабочего времени 
цеха.

Содержание учебного материала

1 Изучение полноты использования рабочего времени работниками цеха 
предприятия: проведение хронометража и фотографии рабочего дня.

2

Тема 4.5
Анализ фотографии рабочего 
времени

Содержание учебного материала

1 Анализ использования рабочего времени: изучение 
непроизводительных потерь времени, их группировка, определение 
резервов снижения потерь.

2

Тема 4.6
Ведение оперативной 
документации цеха в 
соответствии с инструкций

Содержание учебного материала

1 Ведение внеучётной и оперативной документации цеха: инструкций по 
технике безопасности, технических паспортов машин и агрегатов, 
рецептуры производимой продукции, внесение изменений в рецептуру, 
отслеживание норм закладки и их анализ и т.д.

2

Всего: 36

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
3 -  продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)
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4. Условия реализации программы производственной практики
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы производственной практики производится на базе ООО 
«Салехардский комбинат», обеспеченного необходимой материально-технической базой.

4.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы:

Основные источники:
1. Региональная экономика учебник Т.Г. Морозова М.: ЮНИТИ 2011 
2.Экономика предприятия АПК: Учебное пособие/ Осколков/ТГСХА.-Тюмень,
2013.
3.Экономика сельскохозяйственного предприятия / И.А. Минаков, Л.А. Сабетова,Н.П. 
Касторонов.; под ред. И.А. Минакова -  М.: ИНФРА-М, 2013.
4.Экономика предприятия Учебное издание/Сергеев И.В. О М.: Финансы и статистика, 2011.
5. Организация и нормирование труда учебник Б.В. Бычин, С.В. Малинин М.:Издательство 
«Экзамен» 2012.
6. Экономика рыбного хозяйства М .: Агропромиздат,
7. Менеджмент учебное пособие для студентов сред. проф. образования Е.Л. Драчева Л.И. 
Юликов -  12 -е изд., перераб. и доп. -  М.: Издательский центр академия 2012
Интернет ресурсы:
1. www.BestReferat.ru
2. www. vipbook. Info
3. www.vail.ru
4. www. yandex. ru

4.3.Общие требования к организации образовательного процесса

Для освоения производственной практики данного модуля необходимо 
предварительное изучение дисциплин:

• Биологические основы морского промысла
• Основы аналитической химии
• Микробиология, санитария и гигиена
• Пищевая химия

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса.

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 
практикой.

Педагогический состав: дипломированные специалисты -  преподаватели
междисциплинарных курсов, а также профессиональных дисциплин.
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Лаборанты: наличие 5-ого квалификационного разряда с обязательной стажировкой в 
профильных организациях не реже 1 -ого раза в 3 года. Опыт деятельности в организациях 
соответствующей профессиональной сферы является обязательным.

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИКИ.

Результаты

(освоенные профессиональные 
компетенции)

Основные показатели оценки 
результата

Формы и 
методы 

контроля и 
оценки

ПК 4.1 Участвовать в 
планировании основных 
показателей производств 
продукции из водных 
биоресурсов

- производить расчеты по 
принятой методике основных 
производственных показатели 
производства продукции из 
водных биоресурсов в 
соответствии с нормативными 
документами

Текущий
контроль в форме 
-  защиты 
практических 
занятий

ПК 4.2 Планировать выполнение 
работ исполнителями

- составление производственного 
плана-задания исполнителям

-контрольных 
работ по темам 
МДК

ПК 4.3 Оценивать работу 
трудового коллектива

-подбор материала для 
осуществления мероприятий по 
мотивации и стимулированию 
персонала

-подготовка перечня показателей 
для стимулирования работы 
персонала

Комплексный 
экзамен по 
профессии

ПК 4.4 Контролировать ход и 
оценивать результаты 
выполнения работ 
исполнителями

- проведение инструктажа 
исполнителей на всех стадиях 
выполнения работ

- осуществлять оценку качества 
выполняемых работ в 
соответствии со стандартами

-осуществлять контроль 
результатов выполняемых работ
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ПК 4.5 Вести утвержденную 
учетно-отчетную документацию

-подбор учетно-отчетной 
документации в соответствии со 
стандартами

-ведение учетно-отчетной 
документации в соответствии со 
стандартами

Общие компетенции Показатели результата

ОК 1 понимать сущность и -регулярное участие в различных
социальную значимость своей мероприятиях по тематике
бедующей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес

профессионального модуля

-наличие положительных отзывов 
по итогам производственной 
практики

-выполнение работ по разработке 
рецептур кулинарных изделий из 
водных биоресурсов

ОК 2 организовывать -обоснованность постановки цели, Интерплитация
собственную деятельность, выбора и применения методов и результатов
определять методы и способы способов решения наблюдений за
выполнения профессиональных профессиональных задач деятельностью
задач, оценивать их обучающегося в
эффективность и качество -самооценка действий учетом процессе

заданных требований при освоения
решении профессиональных задач образовательной
-разработка технологических 
процессов производства 
кулуарных изделий

программы

ОК 3 решать проблемы, -обоснованный выбор действий в
оценивать риски и принимать 
решения в нестандартных

нестандартной ситуации

ситуациях. Принимать решения -соблюдение требований

12



в стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность

нормативной документации

-перечень возможных проблем и 
степень риска, возникающих при 
разработке конкретных 
технологических процессов 
производства кулинарных изделий

ОК 4 осуществлять поиск, 
анализ и оценку информации, 
необходимой для постановки и 
решения профессиональных 
задач, профессионального 
развития

-оперативный поиск, анализ и 
синтез полученной информации, 
используемой для разработки 
рецептур и технологических 
процессов кулинарных изделий

-грамотное использование 
приемов поиска информации из 
различных источников

-полнота и аргументированность 
оценки информации

ОК 5 использовать 
информационно
коммуникационные технологии 
для совершенствования 
профессиональной деятельности

-грамотное использование 
прикладного программного 
обеспечения при решении 
профессиональных задач

ОК 6 работать в коллективе и 
команде, обеспечивать ее 
сплочением, эффективно 
общаться с коллегами, 
руководством, потребителями

-соблюдение приемов делового 
общения с обучающимися, 
работодателем, потребителями и 
коллегами

ОК 7 брать на себя 
ответственность за работу 
членов команды (подчиненных) 
за результат выполнения задания

-качественное выполнение 
групповых заданий при освоении 
программ профессионального 
модуля

-обоснованная оценка результатов 
работы группы

-грамотная разработка 
технологических карт процессов 
производства кулинарных изделий
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ОК 8 самостоятельно определять 
задачи профессионального и 
личностного развития, 
заниматься самообразованием, 
осознано планировать 
повышение квалификации

-организация и качественное 
выполнение самостоятельных 
занятий при изучении 
профессионального модуля

ОК 9 ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в профессиональной 
деятельности

-анализ инноваций в области 
автоматизации технологических 
процессов и создания новых видов 
продукции из водных биоресурсов

-регулярное использование 
различных источников 
профессиональной информации

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

-успешное освоение 
профессионального модуля

-решение ситуационных задач

Порционировать, Сервировка и подача блюд в соответствии с
гарнировать и нормами этикета
подавать блюда. Точность порциониравания в соответствии с 

требованиями ТУ

Правильность гарнирования блюд в 
соответствии с нормативными документами

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 
обучающихся не только сформированность компетенций, но и развитие общих компетенций и 
обеспечивающих их умений.

Результаты (освоенные 
общие компетенции)

Основные показатели оценки 
результата.

Формы и методы 
контроля и 

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

Регулярное участие в различных 
мероприятиях по тематике 
профессионального модуля 

Наличие положительных отзывов по итогам 
производственной практики 

Выполнение работ по разработке рецептур 
кулинарных изделий из водных 
биоресурсов

Защита
портфолио

Оценка отчета 
по производствен
ной практике, 
характеристика с 
практики, 
защитаОрганизовывать Обоснованность постановки цели, выбора и 

применения методов и способов решения
14



собственную профессиональных задач в .. портфолио
деятельность, Самооценка действий с учетом заданных
определять методы и требований при решении
способы выполнения профессиональных задач

профессиональных Разработка технологических процессов

задач, оценивать их производства кулинарных изделий Наблюдение и
эффективность и оценка в процессе
качество. ПП.

Решать проблемы, Обоснованный выбор действий в Анализ отзывав
оценивать риски и нестандартной производственной ПП оценка
принимать решения в ситуации решения
нестандартных Соблюдение требований нормативной ситуационн ых

документации задачситуациях. Перечень возможных проблем и степень
риска, возникающих при разработке Оценка
конкретных технологических процессов выполнения ПР,производства кулинарных изделий

Осуществлять поиск, Оперативный поиск, анализ и синтез защита

анализ и оценку полученной информации, используемой портфолио

информации, для разработки рецептур и
необходимой для технологических процессов производства

кулинарных изделий
постановки и решения
профессиональных Г рамотное использование приемов поиска
задач, информации из различных источников Оценка

профессионального и Полнота и аргументированность оценки
выполнения ПР, 
творческихличностного развития. информации работ,

Использовать Грамотное использование прикладного
информационно- программного обеспечения при решении оценка защиты

коммуникационные профессиональных задач ПР отчет по ПП,
защита

технологии для портфолио
совершенствования
профессиональной
деятельности.

Работать в коллективе и Соблюдение приемов делового общения с
команде, обеспечивать обучающимися, работодателем,
ее сплочение, потребителями и коллегами

эффективно общаться с
коллегами,
руководством,
потребителями.

Ставить цели, Качественное выполнение групповых
заданий при освоении программ
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мотивировать 
деятельность 
подчиненных, 
организовывать и 
контролировать их 
работу с принятием на 
себя ответственности за 
результат выполнения 
заданий.

профессионального модуля 
Обоснованная оценка результатов работы 
группы
Г рамотная разработка технологических 
карт процессов производства кулинарных 
изделий;

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

Организация и качественное выполнение 
самостоятельных занятий при изучении 
профессионального модуля

Быть готовым к смене 
технологий в 
профессиональной 
деятельности.

Анализ инноваций в области 
автоматизации технологических процессов 
и создания новых видов продукции из 
водных биоресурсов 
Регулярное использование различных 
источников профессиональной 
информации

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

Успешное освоение профессионального
модуля

Решение ситуационных задач

Форма аттестационного листа

1. ФИО обучающегося / студента, № группы, специальность

2. Место проведения практики (организация), наименование, юридический адрес

3. Время проведения практики
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4. Виды и объем работ, выполненные обучающимся / студентом во время практики:

5. Качество выполнения работ в соответствии с технологией и (или) требованиями организации, 
в которой проходила практика

Используемые стандарты оценки

Дата Подписи руководителя практики,

ответственного лица организации
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