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Общие положения 

Результатом освоения профессионального модуля является готовность 

обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности Обработка водных 

биоресурсов и составляющих его профессиональных компетенций, а также общие 

компетенции, формирующиеся в процессе освоения ППСЗ в целом. 

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен 

(квалификационный). Итогом экзамена является однозначное решение: «вид 

профессиональной деятельности освоен / не освоен». 

1.  Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю 

Таблица 1 

Элементы модуля, профессиональный 

модуль 

Формы промежуточной аттестации 

1 2 

МДК 01.01 Технология производства 

охлажденной и мороженой продукции из 

водных биоресурсов 

                          

                            экзамен 

МДК 01.02 Технология производства 

соленой, маринованной, пряной продукции 

и пресервов из водных биоресурсов 

 

 

 

 

 

Комплексный 

экзамен  

 

МДК 01.03 Технология производства 

копченой, вяленой и сушеной продукции 

из водных биоресурсов  

МДК 01.04 Технология производства 

стерилизованных консервов из водных 

биоресурсов  

УП зачет 

ПП ДЗ 

ПМ Экзамен (квалификационный) 

 

 

 

 

 

 



2. Результаты освоения модуля, подлежащие проверке 

2.1. Профессиональные и общие компетенции 

В результате контроля и оценки по профессиональному модулю осуществляется 

комплексная проверка следующих профессиональных и общих компетенций
1
: 

Таблица 2 

Профессиональные компетенции Показатели оценки результата 

ПК 1. Планировать и организовывать 

технологический процесс производства 

различных видов пищевой продукции из 

водных биоресурсов. 

 

 Обоснование выбора 

последовательности технологических 

процессов производства различных 

видов пищевой продукции из водных 

биоресурсов 

 Правильность расчётов расхода сырья 

и вспомогательных материалов при 

производстве продукции из водных 

биоресурсов 

ПК 2 Готовить к работе и эксплуатировать 

технологическое оборудование для 

производства различных видов пищевой 

продукции из водных биоресурсов  

 

 Соблюдение последовательности 

выполнения технологических 

операций в соответствии с 

технологической схемой производства 

 Точность и правильность выполнения 

технологических операций в 

соответствии с технологическими 

схемами производства 

 Подготовка водных биоресурсов к 

технологической обработки для 

производства пищевой продукции 

согласно требованиям ТУ 

 Соблюдение температурных режимов 

при технологической  обработке  

ПК 3. Контролировать выполнение 

технологических операций 

по производству различных видов пищевой 

продукции из водных биоресурсов. 

 

 Содлюдение технологических 

параметров (температура, плотность 

коптильного дыма, давление, 

плотность тузлучного раствора и т.д.) 

при производстве различных видов 

пищевой продукции из водных 

биоресурсов в соответствии с 

требованиями ГОСТа и ТУ. 

 Соответствие выполненных операций 

с требованиями СанПиН 

ПК 4. Определять качество сырья, 

полуфабрикатов и готовой продукции 
 Технологически грамотное 

проведение  отбора проб  для 

химического анализа  

 Правильность определения в 

лабораторных условиях качества 

полуфабрикатов и готовой продукции 

из водных биоресурсов в соответствии 

с требованиями ГОСТа и ТУ 

                                                 

 



 Органолептическая оценка качества  

сырья, полуфабрикатов и готовых 

изделий  из водных биоресурсов в 

соответствии с требованиями ГОСТа 

и ТУ  

ПК 5. Анализировать причины брака и 

предотвращать возможность его 

возникновения 

 Установление причинно-

следственных связей  

 Грамотное и своевременное 

устранение производственных 

ситуаций, которые могут стать 

причиной возникновения брака  на 

производсте 

 

 

 



Таблица 3 

Общие компетенции Показатели оценки результата 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

 Регулярное участие в различных 

мероприятиях по тематике 

профессионального модуля 

 Назначение положительных 

отзывов по итогам 

производственной практики 

 Выполнение работ по разработке 

технологических рецептур для 

производства продукции из 

водных биоресурсов 

ОК 2.  Организовывать собственную 

деятельность, определять методы и способы 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

 Обоснованность поставки цели, 

выбора и применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач 

 Самооценка действий с учётом 

заданных требований при 

решении профессиональных 

задач 

 Разработка технологических 

процессов для производства 

пищевой продукции из водных 

биоресурсов  

 ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

 Обоснованный выбор действий в 

нестандартной производственной 

ситуации 

 Соблюдение требований 

нормативной документации 

 Перечень возможных проблем и 

степень риска, возникающих при 

разработке конкретных 

технологических процессов 

производства пищевой 

продукции из водных 

биоресурсов 

 ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку 

информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

 Оперативный поиск, анализ и 

синтез полученной информации, 

используемой для разработки 

рецептур и технологических 

процессов производства пищевой 

продукции из водных 

биоресурсов 

 Грамотное использование 

приёмов поиска информации из 

различных источников 

 Полнота и аргументивность 

оценки информации. 

 ОК 5. Использовать информационно- 

коммуникационные технологии для совершения 

профессиональной деятельности 

 Грамотное использование 

прикладного программного 

обеспечения при решении 



профессиональных задач 

 ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

обеспечивать её сплочение, эффективно 

общаться с руководством, коллегами и 

потребителями. 

 Соблюдение приёмов делового 

общения с обучающимися, 

работодателем, потребителями и 

коллегами 

ОК 7.  Брать на себя ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий 

 Качественное выполнение 

групповых заданий при освоении 

программ профессионального 

модуля 

 Обоснованная оценка 

результатов работы группы 

 Грамотная разработка 

технологических карт по 

технологическим процессам 

производства пищевой 

продукции из водных 

биоресурсов 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

 организация и качественное 

выполнение самостоятельных 

заданий 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. Обеспечивать безопасные условия труда 

в профессиональной деятельности  
 Успешное освоение 

профессионального модуля 

 Решение ситуационных задач 

 

 

2.2. Общие и профессиональные компетенции, проверяемые дополнительно: 

___________ 

Таблица 5 

ПК \ ОК 

Основные 

показатели 

результата 

Текущий 

контроль 

Дополнительные формы 

контроля 

Промежуточная 

аттестация по 

практике 

Портфоли

о 

Курсовое 

проектирован

ие 

ПК 1. 

Планировать 

и 

организовыв

ать 

технологичес

-Обоснование 

выбора 

последовательно

сти 

технологических 

процессов 

+ 

 

 

 

 

 

 + 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 



кий процесс 

производства 

различных 

видов 

пищевой 

продукции 

из водных 

биоресурсов. 

 

производства 

различных видов 

пищевой 

продукции из 

водных 

биоресурсов 

-Правильность 

расчётов расхода 

сырья и 

вспомогательны

х материалов 

при 

производстве 

продукции из 

водных 

биоресурсов 

 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

ПК 2 
Готовить к 

работе и 

эксплуати-

ровать 

технологи-

ческое 

оборудовани

е для 

производства 

различных 

видов 

пищевой 

продукции 

из водных 

биоресурсов  

 

-Соблюдение 

последовательно

сти выполнения 

технологических 

операций в 

соответствии с 

технологической 

схемой 

производства 

-Точность и 

правильность 

выполнения 

технологических 

операций в 

соответствии с 

технологически

ми схемами 

производства 

-Подготовка 

водных 

биоресурсов к 

технологической 

обработки для 

производства 

пищевой 

продукции 

согласно 

требованиям ТУ 

-Соблюдение 

температурных 

режимов при 

технологической  

обработке  

+ 

 

 

 

 

 

 

  + 

 

 

 

 

ПК 3. 
Контролиров

ать 

-Содлюдение 

технологических 

параметров 

+ 

 

 

 + 

 

 

+ 

 

 



выполнение 

технологичес

ких 

операций 

по 

производств

у различных 

видов 

пищевой 

продукции 

из водных 

биоресурсов. 

 

(температура, 

плотность 

коптильного 

дыма, давление, 

плотность 

тузлучного 

раствора и т.д.) 

при 

производстве 

различных видов 

пищевой 

продукции из 

водных 

биоресурсов в 

соответствии с 

требованиями 

ГОСТа и ТУ. 

-Соответствие 

выполненных 

операций с  

требованиями 

СанПиН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

ПК 4. 
Определять 

качество 

сырья, 

полуфабрика

тов и 

готовой 

продукции 

-Технологически 

грамотное 

проведение  

отбора проб  для 

химического 

анализа  

-Правильность 

определения в 

лабораторных 

условиях 

качества 

полуфабрикатов 

и готовой 

продукции из 

водных 

биоресурсов в 

соответствии с 

требованиями 

ГОСТа и ТУ 

-

Органолептичес

кая оценка 

качества  сырья, 

полуфабрикатов 

и готовых 

изделий  из 

водных 

биоресурсов в 

соответствии с 

требованиями 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

+ 



ГОСТа и ТУ  

ПК 5. 
Анализирова

ть причины 

брака и 

предотвраща

ть 

возможность 

его 

возникновен

ия 

-Установление 

причинно-

следственных 

связей  

-Грамотное и 

своевременное 

устранение 

производственн

ых ситуаций, 

которые могут 

стать причиной 

возникновения 

брака  на 

производсте 

+ 

 

 

 

+ 

 + + 

 

 

 

 

 

 

+ 

ОК 1. 
Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость 

будущей 

профессии, 

проявлять к 

ней 

устойчивый 

интерес. 

-Регулярное 

участие в 

различных 

мероприятиях по 

тематике 

профессиональн

ого модуля 

-Назначение 

положительных 

отзывов по 

итогам 

производственно

й практики 

-Выполнение 

работ по 

разработке 

технологических 

рецептур для 

производства 

продукции из 

водных 

биоресурсов 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

ОК 2.  
Организовыв

ать 

собственную 

деятельность

, определять 

методы и 

способы 

профессиона

льных задач, 

оценивать их 

эффективнос

ть и 

качество. 

-Обоснованность 

поставки цели, 

выбора и 

применения 

методов и 

способов 

решения 

профессиональн

ых задач 

-Самооценка 

действий с 

учётом заданных 

требований при 

решении 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 + 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

+ 



профессиональн

ых задач 

-Разработка 

технологических 

процессов для 

производства 

пищевой 

продукции из 

водных 

биоресурсов  

 

 

 

 

 

 ОК 3. 
Принимать 

решения в 

стандартных 

и 

нестандартн

ых 

ситуациях и 

нести за них 

ответственно

сть 

-Обоснованный 

выбор действий 

в нестандартной 

производственно

й ситуации 

-Соблюдение 

требований 

нормативной 

документации 

-Перечень 

возможных 

проблем и 

степень риска, 

возникающих 

при разработке 

конкретных 

технологических 

процессов 

производства 

пищевой 

продукции из 

водных 

биоресурсов 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 + 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 ОК 4. 
Осуществлят

ь поиск, 

анализ и 

оценку 

информации, 

необходимой 

для 

постановки и 

решения 

профессиона

льных задач, 

профессиона

льного и 

личностного 

развития. 

-Оперативный 

поиск, анализ и 

синтез 

полученной 

информации, 

используемой 

для разработки 

рецептур и 

технологических 

процессов 

производства 

пищевой 

продукции из 

водных 

биоресурсов 

-Грамотное 

использование 

приёмов поиска 

информации из 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 + 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 



различных 

источников 

-Полнота и 

аргументивносвт

ь оценки 

информации. 

 ОК 5. 
Использоват

ь 

информацио

нно- 

коммуникац

ионные 

технологии 

для 

совершения 

профессиона

льной 

деятельности 

-Грамотное 

использование 

прикладного 

программного 

обеспечения при 

решении 

профессиональн

ых задач 

+  + + 

 ОК 6. 
Работать в 

коллективе и 

команде, 

обеспечивать 

её 

сплочение, 

эффективно 

общаться с 

руководство

м, коллегами 

и 

потребителя

ми. 

-Соблюдение 

приёмов 

делового 

общения с 

обучающимися, 

работодателем, 

потребителями и 

коллегами 

+  + + 

ОК 7.  Брать 

на себя 

ответственно

сть за работу 

членов 

команды 

(подчиненны

х), за 

результат 

выполнения 

заданий 

-Качественное 

выполнение 

групповых 

заданий при 

освоении 

программ 

профессиональн

ого модуля 

-Обоснованная 

оценка 

результатов 

работы группы 

-

Грамотнаяразраб

отка 

технологических 

карт по 

технологически

м процессам 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 + 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 



производства 

пищевой 

продукции из 

водных 

биоресурсов 

ОК 8. 

Самостоятел

ьно 

определять 

задачи 

профессиона

льного и 

личностного 

развития, 

заниматься 

самообразов

анием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификаци

и 

-организация и 

качественное 

выполнение 

самостоятельны

х заданий при 

изучении 

профессиональн

ого модуля 

+  + + 

ОК 9. 

Ориентирова

ться в 

условиях 

частой 

смены 

технологий в 

профессиона

льной 

деятельности  

-Анализ 

инноваций в 

области 

автоматизации 

технологических 

процессов и 

создания новых 

видов 

продукции из 

водных 

биоресурсов 

-Регулярное 

использование 

различных 

источников 

профессиональн

ой информации 

+ 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

+ 

+ 

 

 

 

 

 

 

+ 

ОК 10. 
Обеспечиват

ь безопасные 

условия 

труда в 

профессиона

льной 

деятельности  

-Успешное 

освоение 

профессиональн

ого модуля 

Решение 

ситуационных 

задач 

+  + + 

 

3. Оценка освоения теоретического курса профессионального модуля 

3.1. Типовые задания для оценки освоения МДК
 

3.1.1. Типовые задания для оценки освоения МДК 1: 



Задание 1: 

Проверяемые результаты обучения:  

-знания: 

 Основные виды пищевой продукции из водных биоресурсов: охлажденная, 

мороженая, копчёная, вяленая, сушёная, консервированная, солёная, 

маринованная, пряная, пресервы; 

 О значении холода в вырабатывающей промышленности 

 Сущность процесса и способы размораживания мороженой продукции; 

 Сущность технологических процессов производства различных видов 

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 

её 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; 

 Типовые схемы контроля производства пищевой продукции; 

 Назначение, принцип действия, область применения и правила 

эксплуатации технологического оборудования: 

для погрузо – разгрузочных и транспортных работ;  

для мойки и сортировки рыбы, для разделки рыбы и не рыбных объектов 

промысла,  

для охлаждения и замораживания,  

для приведения продукции в товарный вид,  

для дефростации мороженного сырья, технологических линий производства 

различных видов продукции; 

 Требования охраны труда при эксплуатации технологического 

оборудования. 

Текст задания:  

 

1. Воспроизвести схему технологического процесса  производства мороженой 

продукции из водных биоресурсов, произвести расчёты отходов и потерь при 



производстве продукции. При поступлении креветок  100килограмм в 

производство, каков будет выход готовой продукции в соответствии с нормами 

отходов и потерь при производстве мороженной рыбы.  

2. Воспроизвести схему технологического процесса  производства мороженой 

продукции из водных биоресурсов, произвести расчёты отходов и потерь при 

производстве продукции. При поступлении ряпушки  100килограмм в 

производство, каков будет выход готовой продукции в соответствии с нормами 

отходов и потерь при производстве мороженной рыбы.  

3. Воспроизвести схему технологического процесса  производства мороженой 

продукции из водных биоресурсов, произвести расчёты отходов и потерь при 

производстве продукции. При поступлении мидий 100килограмм в производство, 

каков будет выход готовой продукции в соответствии с нормами отходов и потерь 

при производстве мороженной рыбы.  

4. Воспроизвести схему технологического процесса  производства мороженой 

глазурованной  продукции из водных биоресурсов, произвести расчёты отходов и 

потерь при производстве продукции. При поступлении щуки 100килограмм в 

производство, каков будет выход готовой продукции в соответствии с нормами 

отходов и потерь при производстве мороженной рыбы.  

5. Воспроизвести схему технологического процесса  производства мороженой 

глазурованной  продукции из водных биоресурсов, произвести расчёты отходов и 

потерь при производстве продукции. При поступлении креветок 100килограмм в 

производство, каков будет выход готовой продукции в соответствии с нормами 

отходов и потерь при производстве мороженной рыбы.  

6. Воспроизвести схему технологического процесса  производства мороженой 

глазурованной  продукции из водных биоресурсов, произвести расчёты отходов и 

потерь при производстве продукции. При поступлении кальмара 100килограмм в 

производство, каков будет выход готовой продукции в соответствии с нормами 

отходов и потерь при производстве мороженной рыбы.  

7. Воспроизвести схему технологического процесса  производства солёной   

продукции из водных биоресурсов, произвести расчёты отходов и потерь при 

производстве продукции. При поступлении сельдь атлантической 100килограмм в 

производство, каков будет выход готовой продукции в соответствии с нормами 

отходов и потерь при производстве солёной рыбы.  

8. Воспроизвести схему технологического процесса  производства солёной   

продукции из водных биоресурсов, произвести расчёты отходов и потерь при 



производстве продукции. При поступлении мойвы 100килограмм в производство, 

каков будет выход готовой продукции в соответствии с нормами отходов и потерь 

при производстве солёной рыбы.  

9. Воспроизвести схему технологического процесса  производства солёной  

разделанной продукции из водных биоресурсов, произвести расчёты отходов и 

потерь при производстве продукции. При поступлении омуля 100килограмм в 

производство, каков будет выход готовой продукции в соответствии с нормами 

отходов и потерь при производстве солёной рыбы.  

10. Воспроизвести схему технологического процесса  производства пряной продукции 

из разделанного сырья на тушку, произвести расчёты отходов и потерь при 

производстве продукции. При поступлении омуля 100килограмм в производство, 

каков будет выход готовой продукции в соответствии с нормами отходов и потерь 

при производстве пряной рыбы. 

11. Воспроизвести схему технологического процесса  производства пряной продукции 

из разделанного сырья на ломтики, произвести расчёты отходов и потерь при 

производстве продукции. При поступлении щёкур 100килограмм в производство, 

каков будет выход готовой продукции в соответствии с нормами отходов и потерь 

при производстве пряной рыбы. 

12. Воспроизвести схему технологического процесса  производства горячего копчения 

продукции из не разделанного сырья, произвести расчёты отходов и потерь при 

производстве продукции. При поступлении ряпушки сибирской 100килограмм в 

производство, каков будет выход готовой продукции в соответствии с нормами 

отходов и потерь при производстве рыбы горячего копчения. 

13. Воспроизвести схему технологического процесса  производства горячего копчения 

продукции из разделанного сырья на кусок, произвести расчёты отходов и потерь 

при производстве продукции. При поступлении нельмы 100килограмм в 

производство, каков будет выход готовой продукции в соответствии с нормами 

отходов и потерь при производстве рыбы горячего копчения. 

14. Воспроизвести схему технологического процесса  производства продукции 

горячего копчения  из разделанного сырья на балык, произвести расчёты отходов и 

потерь при производстве продукции. При поступлении муксуна  100килограмм в 

производство, каков будет выход готовой продукции в соответствии с нормами 

отходов и потерь при рыбы горячего копчения. 

15. Воспроизвести схему технологического процесса  производства продукции 

холодного  копчения  из разделанного сырья на балык, произвести расчёты отходов 



и потерь при производстве продукции. При поступлении муксуна  100килограмм в 

производство, каков будет выход готовой продукции в соответствии с нормами 

отходов и потерь при рыбы холодного копчения. 

16. Воспроизвести схему технологического процесса  производства продукции 

холодного  копчения  из разделанного сырья на тушку, произвести расчёты отходов 

и потерь при производстве продукции. При поступлении корюшки  100килограмм 

в производство, каков будет выход готовой продукции в соответствии с нормами 

отходов и потерь рыбы холодного копчения. 

17. Воспроизвести схему технологического процесса  производства вяленой 

продукции из не разделанного сырья на тушку, произвести расчёты отходов и 

потерь при производстве продукции. При поступлении корюшки  100килограмм в 

производство, каков будет выход готовой продукции в соответствии с нормами 

отходов и потерь вяленой рыбы. 

18. Воспроизвести схему технологического процесса  производства вяленой 

продукции из разделанного сырья на потрошёную, произвести расчёты отходов и 

потерь при производстве продукции. При поступлении леща 100килограмм в 

производство, каков будет выход готовой продукции в соответствии с нормами 

отходов и потерь вяленой рыбы. 

19. Воспроизвести схему технологического процесса  производства консервной 

продукции в масле из разделанного сырья, произвести расчёты отходов и потерь 

при производстве продукции. При поступлении ерша 100килограмм в 

производство, каков будет выход готовой продукции в соответствии с нормами 

отходов и потерь консервов из рыбы в масле. 

20. Воспроизвести схему технологического процесса  производства консервной 

продукции в масле из разделанного сырья, произвести расчёты отходов и потерь 

при производстве продукции. При поступлении ряпушки 100килограмм в 

производство, каков будет выход готовой продукции в соответствии с нормами 

отходов и потерь консервов из рыбы в масле. 

21. Воспроизвести схему технологического процесса  производства консервной 

продукции в масле из разделанного сырья, произвести расчёты отходов и потерь 

при производстве продукции. При поступлении кальмара 100килограмм в 

производство, каков будет выход готовой продукции в соответствии с нормами 

отходов и потерь консервов из рыбы в масле 

22. Воспроизвести схему технологического процесса  производства консервной 

продукции в томатном соусе из разделанного сырья, произвести расчёты отходов и 



потерь при производстве продукции. При поступлении налима 100килограмм в 

производство, каков будет выход готовой продукции в соответствии с нормами 

отходов и потерь консервов из рыбы в томатном соусе. 

23. Воспроизвести схему технологического процесса  производства консервной 

продукции в томатном соусе из разделанного сырья, произвести расчёты отходов и 

потерь при производстве продукции. При поступлении кильки 100килограмм в 

производство, каков будет выход готовой продукции в соответствии с нормами 

отходов и потерь консервов из рыбы в томатном соусе. 

24. Воспроизвести схему технологического процесса  производства натуральных 

консервов  из разделанного сырья, произвести расчёты отходов и потерь при 

производстве продукции. При поступлении печени налима 100килограмм в 

производство, каков будет выход готовой продукции в соответствии с нормами 

отходов и потерь натуральных консервов. 

25. Воспроизвести схему технологического процесса  производства натуральных 

консервов  из разделанного сырья, произвести расчёты отходов и потерь при 

производстве продукции. При поступлении печени трески 100килограмм в 

производство, каков будет выход готовой продукции в соответствии с нормами 

отходов и потерь натуральных консервов. 

26. Воспроизвести схему технологического процесса  производства натуральных 

консервов  из разделанного сырья, произвести расчёты отходов и потерь при 

производстве продукции. При поступлении горбуша 100килограмм в производство, 

каков будет выход готовой продукции в соответствии с нормами отходов и потерь 

натуральных консервов. 

27. Воспроизвести схему технологического процесса  производства пресервной 

продукции из гидробионтов, произвести расчёты отходов и потерь при 

производстве продукции. При поступлении мидии 100килограмм в производство, 

каков будет выход готовой продукции в соответствии с нормами отходов и потерь 

натуральных консервов. 

28. Воспроизвести схему технологического процесса  производства пресервной 

продукции из гидробионтов, произвести расчёты отходов и потерь при 

производстве продукции. При поступлении водорослей 100килограмм в 

производство, каков будет выход готовой продукции в соответствии с нормами 

отходов и потерь натуральных консервов. 

29. Воспроизвести схему технологического процесса  производства продукции 

горячего копчения  из не  разделанного сырья, произвести расчёты отходов и 



потерь при производстве продукции. При поступлении щёкура  100килограмм в 

производство, каков будет выход готовой продукции в соответствии с нормами 

отходов и потерь при рыбы горячего копчения. 

Критерии оценки:  

«5» - правильную последовательность технологических операций; 

      - значение используемого технологического оборудования; 

     - значение параметров всех технологических операций; 

     - правильное решение расчётов по отходам и потерям при производстве 

мороженой продукции из водных биоресурсов. 

«4» - правильную последовательность технологических операций; 

      - значение используемого технологического оборудования; 

     - значение параметров технологических операций; 

    - решение расчётов по отходам и потерям при производстве мороженой 

продукции из водных биоресурсов. 

«3» - правильную последовательность технологических операций; 

      - знание используемого технологического оборудования; 

     - знание параметров технологических операций; 

    - знание расчётов по отходам и потерям при производстве мороженой продукции 

из водных биоресурсов. 

 

Задание 2:  

Проверяемые результаты обучения:  

-знания: 

 Устройство и правила эксплуататации применяемых инструментов и 

оборудования; 

 Видов разделки водных биоресурсов для производства разных видов 

пищевой продукции; 

 Последовательность выполнения операций при разделке и обработке 

водных биоресурсов для производства разных видов пищевой продукции; 

- умения: 

 Проводить расчёты (отходы и потери, выход готовой продукции, %); 

 Взвешивать сырьё, материалы, полуфабрикаты и готовую продукцию; 

 Готовить сырьё к обработке для производства разных видов пищевой 

продукции из водных биоресурсов; 

 Разделывать рыбу и не рыбные объекты промысла; 



 Эксплуатировать применяемые инструменты и оборудование. 

Текст задания:  

Приготовить сырьё для производства солёной  и маринованной продукции, 

какое количество можно приготовить из полученного сырья (ряпушка 10 кг., 

пыжьян 5 кг.). сопоставить полученные результаты с данными таблиц по выходу 

готовой продукции в %. (Задание практическое, выполняется подгруппами 4-5 

человек). 

Критерии оценки:  

«5» - првильн6ая последовательность технологических операций; 

      - правильная эксплуатация инструментов и оборудования используемого для 

приготовления разных видов пищевой продукции из водных биоресурсов; 

     - соблюдение правил взвешивания водных биоресурсов; 

     - правильное произведение расчётов; 

    - соответствие выполненных операций требованиям ТУ. 

«4» - правильная последовательность технологических операций; 

      - правильная эксплуатация инструментов и используемого оборудования для 

производства разных  видов пищевой продукции из водных биоресурсов; 

     - соблюдение правил взвешивания; 

    - соблюдение правил разделки для производства разных видов пищевой 

продукции из водных биоресурсов; 

   - соответствие выполненных операций требованиям ТУ. 

«3» - последовательность технологических операций; 

      - правильная эксплуатация инструментов и используемого оборудования для 

производства разных  видов пищевой продукции из водных биоресурсов; 

     - соблюдение правил взвешивания; 

    - соблюдение правил разделки при производстве разных видов пищевой 

продукции из водных биоресурсов; 

   - произведение расчётов. 

Задание 3:  

Проверяемые результаты обучения:  

-знания: 

 Установление рецептуры производства разных видов  пищевой продукции 

из водных биоресурсов; 

 Правил взвешивания, разделки, измельчения, дробления, формовки из 

водных биоресурсов; 



 Устройства и правила эксплуатации применяемых инструментов и 

оборудования для производства разных видов пищевой продукции из 

водных биоресурсов; 

 О значении соблюдения режимов обработки водных биоресурсов при 

производстве разных видов пищевой продукции; 

 Последовательность выполнения операций при производстве разных видов 

пищевой продукции из водных биоресурсов. 

- умения: 

 Проводить расчёты (отходы и потери, выход готовой продукции, %); 

 Взвешивать сырьё, материалы, полуфабрикаты и готовую продукцию; 

 Готовить сырьё к обработке для производства разных видов пищевой 

продукции из водных биоресурсов; 

 Разделывать рыбу и не рыбные объекты промысла; 

 Эксплуатировать применяемые инструменты и оборудование. 

 Соблюдать температурные режимы при производстве разных видов 

пищевой продукции из водных биоресурсов. 

Текст задания: 

 Приготовить сырьё для производства солёной  и маринованной 

продукции, в соответствии с требованиями ТУ.  Определить потери при выходе 

готовой продукции, объяснить причины их возникновения.  (Задание практическое, 

выполняется подгруппами 4-5 человек). 

Критерии оценки:  

«5» - првильная последовательность технологических операций; 

      - правильная эксплуатация инструментов и оборудования используемого для 

приготовления разных видов пищевой продукции из водных биоресурсов; 

     - соблюдение правил взвешивания водных биоресурсов; 

     - правильное произведение расчётов; 

    - объяснить причины возникновения потерь; 

    - соответствие выполненных операций требованиям ТУ;  

«4» - правильная последовательность технологических операций; 

      - правильная эксплуатация инструментов и используемого оборудования для 

производства разных  видов пищевой продукции из водных биоресурсов; 

     - соблюдение правил взвешивания; 

    - соблюдение правил разделки для производства разных видов пищевой 

продукции из водных биоресурсов; 



   - соответствие выполненных операций требованиям ТУ. 

«3» - последовательность технологических операций; 

      - правильная эксплуатация инструментов и используемого оборудования для 

производства разных  видов пищевой продукции из водных биоресурсов; 

     - соблюдение правил взвешивания; 

    - соблюдение правил разделки при производстве разных видов пищевой 

продукции из водных биоресурсов; 

   - произведение расчётов. 

4. Контроль приобретения практического опыта. Оценка по учебной и (или) 

производственной практике 

4.1. Общие положения 

Целью оценки по учебной и производственной практике является оценка: 1) 

профессиональных и общих компетенций; 2)  практического опыта и умений. 

Оценка по учебной и производственной практике выставляется на основании 

данных аттестационного листа (характеристики профессиональной деятельности 

обучающегося/студента на практике) с указанием видов работ, выполненных 

обучающимся во время практики, их объема, качества выполнения в соответствии с 

технологией и (или) требованиями организации, в которой проходила практика.  

4.2. Виды работ практики и проверяемые результаты обучения по  

профессиональному модулю 

Таблица 5 

Иметь практический 

опыт 

 

Виды и объем работ на учебной 

практике, требования к их 

выполнению и/ или условия 

выполнения 

 

Документ, 

подтверждающий качество 

выполнения работ 

1 2 3 

 Определение  

качества сырья, 

полуфабрикатов, и 

готовой пищевой 

продукции из 

водных 

биоресурсов, 

 

- Органолиптическая оценка 

качества сырья, полуфабрикатов, и 

готовой пищевой продукции из 

водных биоресурсов в соответствии 

стребованиями ГОСТа и ТУ. 

- технологически грамотное 

проведение отбора проб качества 

сырья, полуфабрикатов, и готовой 

пищевой продукции из водных 

биоресурсов; 

- правильность определения 

ферментативной активнсти с целью 

определения качества сырья 

Аттестационный лист о 

прохождении учебной 

практики 

 Взвешивать сырьё, 

материалы, 

- проводить взвешивание в 

соответствии с нормативными 

Аттестационный лист о 

прохождении учебной 



полуфабрикаты и 

готовую продукцию 

документами на разные виды 

пищевой продукции из водных 

гидробионтов 

практики 

 Разделывать рыбу и 

не рыбные объекты 

промысла 

-разделывать рыбу и не рыбные 

объекты промысла в соответствии с 

ТУ на пищевую продукцию из 

водных гидробионтов 

Аттестационный лист о 

прохождении учебной 

практики 

 Соблюдать 

температурные 

режимы при 

производстве 

разных видов 

пищевой продукции 

из водных 

биоресурсов 

- выставлять  технологически 

правильные температурные режимы 

в соответствии с нормативными 

документами на разные виды 

пищевой продукции из водных 

биоресурсов. 

Аттестационный лист о 

прохождении учебной 

практики 

 Эксплуатировать 

применяемые 

инструменты и 

оборудование. 

 

- Правильно эксплуатировать 

инструменты и используемое 

оборудование для производства 

разных  видов пищевой продукции 

из водных биоресурсов 

Аттестационный лист о 

прохождении учебной 

практики 

 

Таблица 6 

Иметь практический 

опыт 

 

Виды и объем работ на 

производственной 

практике, требования к их 

выполнению и/ или 

условия выполнения 

 

Документ, подтверждающий 

качество выполнения работ 

1 2 3 

 Определение  

качества сырья, 

полуфабрикатов, и 

готовой пищевой 

продукции из 

водных 

биоресурсов, 

 

- приёмка, сортировка 

сырья, полуфабрикатов, и 

готовой пищевой продукции 

из водных биоресурсов в 

соответствии с 

требованиями ГОСТа и ТУ 

Аттестационный лист о прохождении 

учебной практики из ООО Комбинат, 

учреждения общественного питания 

 Взвешивать сырьё, 

материалы, 

полуфабрикаты и 

готовую продукцию 

- Подготовка к 

взвешиванию, 

вспомогательных 

материалов и взвешивание 

- подготовка и взвешивание 

полуфабрикатов 

- подготовка и взвешивание 

готовой продукции 

Аттестационный лист о прохождении 

учебной практики из ООО Комбинат, 

учреждения общественного питания 

 Разделывать рыбу и 

не рыбные объекты 

промысла 

- разделка для разных видов 

пищевой продукции из 

водных биоресурсов 

Аттестационный лист о прохождении 

учебной практики из ООО Комбинат, 

учреждения общественного питания 

 Соблюдать - выставление и 

поддержание 

Аттестационный лист о прохождении 

учебной практики из ООО Комбинат, 



температурные 

режимы при 

производстве 

разных видов 

пищевой продукции 

из водных 

биоресурсов 

технологически правильных 

температурных режимов на 

разных этапах производства 

пищевой продукции из 

водных биоресурсов 

учреждения общественного питания 

 Эксплуатировать 

применяемые 

инструменты и 

оборудование. 

 

-Эксплуатация 

применяемых инструментов 

и оборудования для 

производства пищевой 

продукции из водных 

гидробионтов.  

Аттестационный лист о прохождении 

учебной практики из ООО Комбинат, 

учреждения общественного питания 

 

4.3. Форма аттестационного листа  

1. ФИО обучающегося / студента, № группы, специальность / профессия 

________________________________________________________ 

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

___________________________________________________ 

3. Время проведения практики ______________________________ 

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 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________  

 

Дата                                                                 Подписи руководителя практики, 

                                                                         ответственного лица организации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. Контрольно-оценочные материалы для экзамена (квалификационного) 

Назначение : 

 

КОМ предназначен для контроля и оценки результатов освоения профессионального 

модуля  

Производство пищевой продукции из водных биоресурсов 

основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) по специальности 

35.02.10 Обработка водных биоресурсов 

Экзамен (квалификационный) 

Включает: 

- защита курсовой  

 

5.1. Требования к курсовой работе 

 

Требования к структуре и оформлению:  

1. Характеристика по результатам прохождения учебной и производственной 

практики;  

2. Титульный лист. 

  3. Аннотация(1с). 

4. Содержание.  

5. Введение(до 3 с.).  

6. Содержательная часть - описание работы и ее реализации-до 15 с. С указанием: 

проблемы, на решение которой направлена работа; цели и задачи, которые надо решить 

для достижения цели; методов решения задач(кратко), результатов решения каждой 

задачи; описание продукта.  

7. Заключение ( 1-2 с.).  

8. Список использованных источников  

9. Приложение.  

Текст должен быть напечатан с использованием оргтехники на одной стороне листа 

формата А-4, с полуторным интервалом, размер шрифта -14 (Тimes New Roman). Текст 

располагается по ширине страницы. Каждая страница имеет поля: 1) сверху и снизу - по 

20 мм; 2) справа -15 мм; 3) слева-30 мм. Страницы нумеруются. Нумерация является 

сквозной, осуществляется с помощью арабских цифр без точек и выделений. Титульный 

лист не нумеруется. Нумерация начинается со страницы, содержащей план. Номер на 

странице ставится от центра снизу. Наиболее значимые со смысловой точки зрения фразы 

начинаются с красной строки и печатаются абзацным интервалом от начала строки, 

который должен быть равен пяти знакам. Выбор темы проекта осуществляется группой 

студентов самостоятельно с учётом интересов и склонностей к той или иной проблеме. Не 

допускается повторение тем рефератов и их текстов в одной группе. В проекте 

обязательно должны содержаться ссылки на использованную литературу. При этом 

ссылки могут оформляться двумя способами.  

1)Сноска располагается внизу страницы под чертой. Полностью указываются 

автор, наименование, издательство, год и страница, с которой производится цитирование. 



Сама цитата в основном тексте заключается в кавычки. Сноски в данном случае имеют 

нумерацию. Нумерация идёт по порядку и на каждой странице начинается заново. 

Например, «В соответствии с частью 1 статьи 489 ГК РФ оплата покупателем товара в 

рассрочку, предусмотренная договором купли-продажи, является разновидностью оплаты 

товара в кредит».  

2) После окончания цитаты ставятся квадратные скобки. В них указывается номер 

источника, из которого производится цитирование в соответствии с нумерацией в списке 

литературы и номер страницы. При подготовке проекта целесообразно использовать три 

группы источников: первую составляют государственные документы. Ко второй группе 

источников относятся монографии, сборники, различные справочные издания. В них 

обычно освещена история вопроса, анализируются различные точки зрения на данную 

проблему, приводится фактический материал и т.д. Третья группа источников - 

журнальные и газетные статьи, также имеющие немаловажное значение для раскрытия 

темы проекта. В заголовочной части указываются фамилия, инициалы автора, заглавие 

исходного текста, на базе которого пишется проект, выходные данные источника (место и 

год его издания, издательство, количество страниц). Важным условием является то, что 

листы проекта в обязательном порядке должны быть скреплены. Допускается скрепление 

степлером и скоросшивателем. Полностью готовый проект сдаётся на проверку в 

оговоренные сроки. 

 

 Защита проекта и критерии оценки  

Защита курсовой работы является обязательной.  

Студент должен быть ознакомлен с отзывом руководителя (для подготовки ответов 

на замечания в ходе защиты).  

Процесс защиты включает:  

- доклад студента (10-15 мин.);  

- чтение отзыва;  

- вопросы членов аттестационной комиссии и ответ студента.  

Критерии защиты курсовой работы:  

 актуальность темы исследования;  

 соответствие содержания теме;  

 глубина проработки материала; 

 культура речи, темп, дикция, эмоциональность;  

 использование наглядного материала;  

 оформление работы.  

 Отметка за курсовую работу выставляется в журнал, зачетную книжку студента.  

 В учебную часть сдаются после защиты: - 

 отзыв руководителя о выполнении работы;  

- протокол защиты курсовых работ.  

Курсовая работа возвращается студенту для продолжения исследования, которое 

может стать основой для выпускной квалификационной работы. Лучшие работы могут 

быть оставлены в методическом кабинете в качестве образцов для студентов. 

 

Примерные темы курсовых работ 

1. Производство глазурованной мороженой рыбы.  



2. Производство мороженой продукции из полупроходных рыб.  

3. Производство мороженой продукции из пресноводных рыб. 

4. Производство мороженой продукции из морских рыб.  

5. Производство мороженой продукции из морских водорослей и растений. 

6. Производство мороженой продукции из млекопитающих.  

7. Производство мороженой продукции из моллюсков.  

8. Производство пресервной продукции (головоногие моллюски осьминоги, кальмары).  

9. Производство пресервной продукции из полупроходных рыб.  

10. Производство пресервной продукции из пресноводных рыб.  

11. Производство пресервной продукции из морских рыб.  

12. Производство пресервной продукции из морских водорослей и растений.  

13. Производство солёной продукции из полупроходных рыб.  

14. Производство солёной продукции из пресноводных рыб.  

15. Производство солёной продукции из морских рыб.  

16. Производство солёной продукции из морских водорослей и растений.  

17. Производство вяленой и сушёной продукции из полупроходных рыб.  

18. Производство вяленой и сушёной продукции из морских рыб.  

19. Производство сушёной и вяленой продукции из пресноводных рыб.  

20. Производство сушёной и вяленой продукции из морских растений и водорослей.  

21. Производство копчёной продукции из полупроходных рыб (х/к или г/к).  

22. Производство копчёной продукции из пресноводных рыб(х/к или г/к).  

23. Производство копчёной продукции морских рыб(х/к или г/к).  

24. Производство копчёной продукции из моллюсков(х/к или г/к).  

25. Производство консервов из пресноводных рыб (натуральные)  

26. Производство консервов из пресноводных рыб (в масле)  

27. Производство консервов из пресноводных (в томатном соусе)  

28. Производство консервов (водоросли)  

29. Производство консервов (икорная продукция).  

30. Производство консервов из морских рыб (натуральные)  

31. Производство консервов морских рыб (в масле)  

32. Производство консервов морских рыб (в томатном соусе)  

33. Производство консервов из полупроходных рыб(натуральные)  

34. Производство консервов из полупроходных рыб (в масле)  

35. Производство консервов из полупроходных рыб (в томатном соусе)  

36. Производство консервов из моллюсков.  

Задание к темам:  

 Произвести расчеты технологических потерь при производстве данного вида 

продукции;  

 Составить рецептуру для производства данного вида продукции в соответствии с 

объемом потребительской тары (при производстве пресервной и консервной продукции); 

 Рассчитать расход вспомогательных материалов для производства данного вида 

продукции;  

 Рассчитать потребность в таре и упаковочных материалах для данного объема 

продукции;  

 Определить пищевую и энергетическую ценность готовой продукции;  



 Определить выход готовой продукции. 

Таблица 7 

Коды проверяемых компетенций Показатели оценки результата Оценка (да / 

нет) 

ПК 1. Планировать и организовывать 

технологический процесс производства 

различных видов пищевой продукции из 

водных биоресурсов. 

 

-Обоснование выбора последовательности 

технологических процессов производства 

различных видов пищевой продукции из 

водных биоресурсов 

-Правильность расчётов расхода сырья и 

вспомогательных материалов при 

производстве продукции из водных 

биоресурсов 

 

ПК 2 Готовить к работе и эксплуатировать 

технологическое оборудование для 

производства различных видов пищевой 

продукции из водных биоресурсов  

 

-Соблюдение последовательности 

выполнения технологических операций в 

соответствии с технологической схемой 

производства 

-Точность и правильность выполнения 

технологических операций в соответствии 

с технологическими схемами производства 

-Подготовка водных биоресурсов к 

технологической обработки для 

производства пищевой продукции 

согласно требованиям ТУ 

-Соблюдение температурных режимов при 

технологической  обработке  

 

ПК 3. Контролировать выполнение 

технологических операций 

по производству различных видов 

пищевой продукции из водных 

биоресурсов. 

 

-Содлюдение технологических параметров 

(температура, плотность коптильного 

дыма, давление, плотность тузлучного 

раствора и т.д.) при производстве 

различных видов пищевой продукции из 

водных биоресурсов в соответствии с 

требованиями ГОСТа и ТУ. 

-Соответствие выполненных операций с 

требованиями СанПиН 

 

ПК 4. Определять качество сырья, 

полуфабрикатов и готовой продукции 

-Технологически грамотное проведение  

отбора проб  для химического анализа  

-Правильность определения в 

лабораторных условиях качества 

полуфабрикатов и готовой продукции из 

водных биоресурсов в соответствии с 

требованиями ГОСТа и ТУ 

-Органолептическая оценка качества  

сырья, полуфабрикатов и готовых изделий  

из водных биоресурсов в соответствии с 

требованиями ГОСТа и ТУ  

 

ПК 5. Анализировать причины брака и 

предотвращать возможность его 

возникновения 

-Установление причинно-следственных 

связей  

-Грамотное и своевременное устранение 

производственных ситуаций, которые 

могут стать причиной возникновения 

 



брака  на производсте 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

-Регулярное участие в различных 

мероприятиях по тематике 

профессионального модуля 

-Назначение положительных отзывов по 

итогам производственной практики 

-Выполнение работ по разработке 

технологических рецептур для 

производства продукции из водных 

биоресурсов 

 

ОК 2.  Организовывать собственную 

деятельность, определять методы и 

способы профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

-Обоснованность поставки цели, выбора и 

применения методов и способов решения 

профессиональных задач 

-Самооценка действий с учётом заданных 

требований при решении 

профессиональных задач 

-Разработка технологических процессов 

для производства пищевой продукции из 

водных биоресурсов  

 

 ОК 3. Принимать решения в стандартных 

и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

-Обоснованный выбор действий в 

нестандартной производственной 

ситуации 

-Соблюдение требований нормативной 

документации 

-Перечень возможных проблем и степень 

риска, возникающих при разработке 

конкретных технологических процессов 

производства пищевой продукции из 

водных биоресурсов 

 

 ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и 

оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных 

задач, профессионального и личностного 

развития. 

-Оперативный поиск, анализ и синтез 

полученной информации, используемой 

для разработки рецептур и 

технологических процессов производства 

пищевой продукции из водных 

биоресурсов 

-Грамотное использование приёмов поиска 

информации из различных источников 

-Полнота и аргументивносвть оценки 

информации. 

 

 ОК 5. Использовать информационно- 

коммуникационные технологии для 

совершения профессиональной 

деятельности 

-Грамотное использование прикладного 

программного обеспечения при решении 

профессиональных задач 

 

 ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

обеспечивать её сплочение, эффективно 

общаться с руководством, коллегами и 

потребителями. 

-Соблюдение приёмов делового общения с 

обучающимися, работодателем, 

потребителями и коллегами 

 

ОК 7.  Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий 

-Качественное выполнение групповых 

заданий при освоении программ 

профессионального модуля 

-Обоснованная оценка результатов работы 

группы 

 



-Грамотнаяразработка технологических 

карт по технологическим процессам 

производства пищевой продукции из 

водных биоресурсов 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение 

квалификации 

-организация и качественное выполнение 

самостоятельных заданий 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. Обеспечивать безопасные условия 

труда в профессиональной деятельности  

-Успешное освоение профессионального 

модуля 

Решение ситуационных задач 

 

 

 

 

Показатели оценки курсовой 

Таблица 8 

Коды и наименования проверяемых 

компетенций или их сочетаний 

Показатели оценки результата Оценка  

(да / нет) 

ПК 1. Планировать и организовывать 

технологический процесс производства различных 

видов пищевой продукции из водных биоресурсов. 

 

Правильность расчётов расхода 

сырья и вспомогательных 

материалов при производстве 

разных видов пищевой продукции 

из водных биоресурсов 

 

ПК 2 Готовить к работе и эксплуатировать 

технологическое оборудование для производства 

различных видов пищевой продукции из водных 

биоресурсов  

 

Грамотная разработка схем 

процессов для производства разных 

видов продукции из водных 

биоресурсов. 

 

ПК 3. Контролировать выполнение 

технологических операций 

по производству различных видов пищевой 

продукции из водных биоресурсов. 

 

Содлюдение технологических 

параметров (температура, 

плотность коптильного дыма, 

давление, плотность тузлучного 

раствора и т.д.) при производстве 

различных видов пищевой 

продукции из водных биоресурсов 

в соответствии с требованиями 

ГОСТа и ТУ. 

 

ПК 4. Определять качество сырья, полуфабрикатов 

и готовой продукции 

-Органолептическая оценка 

качества  сырья, полуфабрикатов и 

готовых изделий  из водных 

биоресурсов в соответствии с 

требованиями ГОСТа и ТУ  

 

ПК 5. Анализировать причины брака и 

предотвращать возможность его возникновения 

Установление причинно-

следственных связей  

 



ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Наличие положительных отзывов 

по итогам производственной 

практики, выполнение работ по 

составлению технологических 

схем, карт для производства 

различных видов пищевой 

продукции из водных биоресурсов. 

 

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, 

определять методы и способы профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и качество. 

  

 ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

Перечень возможных проблем и 

степень риска, возникающих при 

разработке конкретных 

технологических процессов 

производства разных видов 

пищевой продукции из водных 

биоресурсов 

 

 ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку 

информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

Оперативный поиск, анализ и 

синтез полученной информации, 

используемой для разработки схем 

и карт технологических процессов 

разных видов производства 

пищевой продукции из водных 

биоресурсов. 

Грамотное использование приёмов 

поиска информации из различных 

источников. 

Полнота и аргументированность 

оценки информации. 

 

 ОК 5. Использовать информационно- 

коммуникационные технологии для совершения 

профессиональной деятельности 

Соблюдение приёмов делового 

общения с обучающимися, 

работодателем, потребителями и 

коллегами. 

 

 ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

обеспечивать её сплочение, эффективно общаться с 

руководством, коллегами и потребителями. 

  

ОК 7.  Брать на себя ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий 

Организация и качественное 

выполнение самостоятельных 

заданий при изучении 

профессионального модуля 

 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

Успешное освоение 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 

 

ОК 10. Обеспечивать безопасные условия труда в 

профессиональной деятельности  

Успешное освоение модуля  
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