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Общие положения 

Результатом освоения профессионального модуля является готовность 

обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности 

Управление работами по производству продукции из водных 

биоресурсов  и составляющих его профессиональных компетенций, а также 

общие компетенции, формирующиеся в процессе освоения ОПОП 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 02.01  __________ экзамен 

УП.02  зачет 

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: 

Таблица 2 

Профессиональные компетенции Показатели оценки результата 

ПК 4.1 Участвовать  в 

планировании основных 

показателей производства 

продукции из водных  биоресурсов 

 Соблюдение нормативов по планированию 

основных показателей производства 

продукции из водных биоресурсов 

ПК 4.2 Планировать выполнение 

работ исполнителями 

Планирование выполнения работ 

исполнителями 

ПК 4.3 Организовывать работу 

трудового коллектива 

 

Осуществление организации работ трудового 

коллектива 

ПК 4.4 Контролировать ход и 

оценивать результаты выполнения 

Осуществление контроля хода выполнения 

работ и оценивать результаты выполнения 
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работ исполнителями 

 

работ исполнителями 

ПК 4.5 Вести утвержденную 

учетно-отчетную документацию 

Ведение отчетно-учетной документации 

Таблица 3 

Общие компетенции Показатели оценки результата 

ОК 1 Понять сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

Успешное выполнение видов работ по 

производственной практике. 

Регулярное участие в различных 

мероприятиях по тематике 

профессионального модуля 

ОК 2 Организовывать  собственную 

деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать  их 

эффективность и качество 

Обоснованность постановки (только для 

СПО) цели, выбора и применения 

методов и способов решения 

профессиональных задач.  

Обоснованная самооценка с учетом 

заданных требований по решению 

профессиональных задач. 

ОК 3 Принимать решение  в 

стандартных и нестандартных  

ситуациях и нести за них 

ответственность 

…Выбор принятия решений в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях (проектировать) 

Обоснованный выбор действий в 

нестандартной производственной 

ситуации. 

Соблюдение должностных инструкций 

СанПин, соблюдение требований 

нормативной документации 

ОК 4 Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

 

 Грамотное использование приемов  

поиска информации из различных 

источников. Выполнение отбора и 

использование необходимой информации 

для эффективного решения 

профессиональных задач и личностного 

развития 

 

ОК 5 Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

 

Выбор информационно-

коммуникационных технологий для 

совершенствования профессиональной 

деятельности. 

Грамотное использование прикладного  

программного обеспечения (1с) при 

решении профессиональных задач. 

Обоснованное использование 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами , 

руководством, потребителями 

 

Соблюдение приемов делового общения с 

клиентами, работодателями. 

Соблюдение этических норм. 

Качественное выполнение группового 

творческого задания 

ОК 7 Брать на себя ответственность за 

работу членов команды ( подчиненных) 

за результат выполнения заданий. 

Полнота и обоснованность анализа 

работы группы.  
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ОК 8 Самостоятельно определять задачи 

профессионального  и личностного  

развития, заниматься самообразованием, 

осознано планировать повышение 

квалификации. 

 

Составление плана социального 

развития, самообразования, 

индивидуального задания. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

 

Регулярное использование различных 

источников профессиональной 

информации. 

ОК 10 Исполнять воинскую 

обязанность. В том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний  (для 

юношей) 

 

Успешное освоение программы 

профессионального модуля. Успешное 

решение ситуационных задач.  

 

Таблица 4 

ПК \ ОК 
Основные показатели 

результата 

Текущий 

контроль 

Дополнительные формы 

контроля 

Промежуточн

ая 

аттестация 

по практике Портфолио 

Курсовое 

проектирова

ние 

ПК 4.1 

Участвоват

ь в 

планировани

и основных 

показателей 

производств  

продукции из 

водных 

биоресурсов 

-произведение  

расчетов  по принятой 

методике основных 

производственных 

показатели  

производства 

продукции из водных 

биоресурсов в 

соответствии с 

нормативными 

документами  

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

+ 

ПК 4.2 

Планироват

ь выполнение 

работ 

исполнителя

ми 

-составление 

производственного 

плана-задания 

исполнителям 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

- 

 

 

+ 

ПК 4.3 

Оценивать 

работу 

трудового 

коллектива 

-проведение подбора 

материала для 

осуществления 

мероприятий по 

мотивации и 

стимулированию 

персонала 

 

 

 

+ 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

+ 
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-подготовка перечня 

показателей для 

стимулирования 

работы персонала 

ПК 4.4 

Контролиро

вать ход и 

оценивать 

результаты 

выполнения 

работ 

исполнителя

ми 

-проведение 

инструктажа 

исполнителей на всех 

стадиях выполнения 

работ 

-осуществление 

оценки качества 

выполняемых работ в 

соответствии со 

стандартами 

-осуществлять 

контроль результатов 

выполняемых работ 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

ПК 4.5 

Вести 

утвержденн

ую учетно-

отчетную 

документац

ию 

-проведение подбора 

учетно-отчетной  

документации в 

соответствии со 

стандартами 

-ведение учетно-

отчетной 

документации в 

соответствии со 

стандартами 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

- 

 

 

 

+ 

 

  



 5 

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: 

Знать: 

-основные средства, их классификация, оценка, износ и амортизация 

Уметь: 

-рассчитывать: 

А)потребность в технике и оборудовании 

Б)годовых отчислений амортизации 

В)срок использования основных средств 

 

№1 

Строительство здания цеха рыбозавода обошлось в  35 млн.руб. 

Стоимость рыбообрабатывающего оборудования, приборов составила 30 

млн.руб. Затраты на транспортирование 700 тыс. руб., на монтаж 

оборудования – 5,3 млн.руб. Определить первоначальную стоимость 

основных фондов рыбозавода. 

№2 

Первоначальная стоимость нового оборудования для рыбокоптильного 

производства (установка для холодильного копчения) равна 1,6 млн.руб. 

Затраты на капитальный ремонт и модернизацию составили 0,7 млн.руб. 

Норма амортизации на капитальный ремонт и амортизацию- 4,8%. Общая 

норма амортизации 11,2%. Определить:  

А) годовые отчисления амортизации 

Б) отчисления на капитальный ремонт и модернизацию 

В) срок службы оборудования коптильного цеха 

Критерии оценки: 

«5» - уметь пользоваться методикой расчета первоначальной стоимости ОС    

      - уметь пользоваться методикой расчета годовой амортизации 
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      - уметь пользоваться методикой расчета определения срока службы 

      - уметь рассчитывать потребность в технике и оборудовании 

      - уметь рассчитывать годовые отчисления амортизации 

      - уметь рассчитывать срок службы основных средств 

«4» - уметь рассчитывать потребность в технике и оборудовании 

      - уметь рассчитывать годовые отчисления амортизации 

      - уметь рассчитывать срок службы основных средств 

«3» - уметь  частично рассчитывать потребность в технике и оборудовании 

      - уметь частично рассчитывать годовые отчисления амортизации 

      - уметь частично рассчитывать срок службы основных средств 

 

 

3.1.2. Типовые задания для оценки освоения МДК 1: 

Задание 1: 

-Знать: 

●порядок начисления зарплаты 

при сдельной, повременной оплате труда 

-Уметь 

●начислять заработную плату 

●производить доплаты за сверхурурочное, ночное время 

●производить северные надбавки и районные коэффициенты 

●рассчитывать НДФЛ 

№1 

Сменная норма выработки установлена в размере 1,5тонны. Дневная 

тарифная ставка 488 руб. Расценка за разделку 1 тонны рыбы – 325 руб. 

Работник выработал 1,6 тонны рыбы. Работник имеет 80% северные 

надбавки, и 80% районный коэффициент. 

А) Начислить заработную плату работнику на разделки рыбы. 

Б) Начислить северные и районные надбавки 

В) Произвести удержания НДФЛ 

        №2 

Рабочий рыбозавода занятый на операциях по разделке рыбы переработал в 

течении 1 месяца 66 тонн рыбы. Расценка за 1 тонну рыбы 230 руб. Работник 

имеет 80% северные надбавки, и 80% районный коэффициент. 

Рассчитать: 

А) Заработную плату ратника 
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Б) Начислить северные и районные надбавки 

В) Произвести удержания НДФЛ 

Критерии оценки: 

«5» - умет начислять заработную плату работнику 

      - умет начислять северные и районные надбавки 

               - умет начислять удержания НДФЛ 

При решении 5 типовых задач  

«4» » - умет начислять заработную плату работнику 

      - умет начислять северные и районные надбавки 

               - умет начислять удержания НДФЛ 

При решении 4 типовых задач  

«3» » - умет начислять заработную плату работнику 

      - умет начислять северные и районные надбавки 

               - умет начислять удержания НДФЛ 

При решении 3 типовых задач  

3.1.3. Типовые задания для оценки освоения МДК 1: 

Задание 1: 

Знать: 

-типы управленческих решений 

-процесс принятия решения  

Уметь: 

-уметь принимать эффективные решения 

Ситуация №1 

На собрании работников завода директор завода подверг резкой критике 

бригадира рыболоведческой бригады, за срыв сроков вылова рыбы. 

Невыполнение программы действительно зависело от организаторской 

работы бригадира, а он проявил беспечной и равнодушие. Во время критики 

директор в порыве эмоций потерял чувство меры и начал критиковать 

бригадира как личность, напомнил об ошибках, которые бригадир уже давно 

исправил, затронул взаимоотношения в семье и заключил, что бригадиру 

вряд ли место на такой должности. В прошлом бригадир не допускал 
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ошибок. Все планы, как правило выполнял. После такой критики 

взаимоотношения бригадира с членами коллектива ухудшились. Коллектив 

стало лихорадить. 

В чем проблема? Какое решение приняли бы вы в этой ситуации? 

Ситуация №2 

В отстающий цех завода пришел новый начальник цеха Е. В. Рудаков. Его 

отличало высокая работоспособность, хорошие знания по отрасли. По типу 

руководителя Е. В. Рудаков относился к автокритическому, с первых дней 

работы он вникал в дела работников цеха. Многое подсказывал, принимал 

решения за бригадиров и звеньевых. Он выполнял эти работы значительно 

быстрее, показывая образцы труда. Работники при Е. В. Рудакове стали 

работать энергичнее, в результате цех вышел на первое место. 

По возвращении из отпуска Е. В. Рудаков обнаружил, что дела в цехе опять 

идут плохо. 

В Чем проблема? Какое решение приняли бы вы в этой ситуации? 

Критерии оценки: 

«5»-уметь принимать быстрое эффективное решение 

«4»-уметь принимать эффективное решение 

«3»-уметь принимать решение (не эффективное) 

 

4. Контроль приобретения практического опыта. Оценка по учебной и 

(или) производственной практике 

4.1. Общие положения 

Целью оценки по учебной и (или) производственной практике является 

оценка: 1) профессиональных и общих компетенций; 2)  практического опыта 

и умений. 

Оценка по учебной и (или) 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 
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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 6 
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 

Участия в планировании 

и анализе 

производственных 

показателей организации 

(предприятия) отрасли и 

структурного 

подразделения по 

обработке водных 

биоресурсов 

Основные фонды производства 

Эффективность использования 

основных фондов (2 ч) 

Расчет потребностей в основных 

фондах (2 ч) 

Экономическая эффективность 

использования ОФ (2 ч) 

Начисление зарплаты; оплаты 

работы за сверхурочное, ночное 

время, северные и районные 

надбавки, звания. (4 ч) 

Удержания из зарплаты. (2 ч) 

Себестоимость продукции из 

водных биоресурсов(2 ч) 

Расчет цены на продукцию из 

водных биоресурсов(2 ч) 

Реализация продукции из водных 

биоресурсов, пути и каналы 

реализации(2 ч) 

Расчет прибыли (2 ч) 

Расчет уровня рентабельности(2 ч) 

Аттестационный лист 
 

Участия в управлении Расчет плановых показателей на Аттестационный лист 
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первичным трудом 

коллективом 

предприятии(4 ч) 

Разработка планов 

производственно-хозяйственной 

деятельности(2 ч) 

Учет на предприятии(2 ч) 

Отчетность на предприятии(2 ч) 

Фотография рабочего времени цеха 

(2 ч) 
Анализ фотографии рабочего 

времени(2 ч) 

 

Ведения документации 

установленного образца 

Инструкции Аттестационный лист 
 

Итого 36 часов  

 

 

 

4.3. Форма аттестационного листа 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ 

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

__________________________________________________________ 

Группа Т-31 «Техник» 

 

2. Место проведения практики (организация), наименование, 

юридический адрес: Аудитория 22 «Ямальского полярного 

агроэкономического техникума», г. Салехард, ул. Республики 36 

3. Время проведения практики с ________________ 

4. Виды и объем работ, выполненные обучающимися/студентом во время 

практики: в соответствии с рабочей программой учебной практики 

МДК 1 управление работами по производству продукции из водных 

биоресурсов 

Виды Объем работы 

Ресурсы процесса 

производства из водных 

биоресурсов  

1.Основные фонды производства 

2.Эффективност использования основных фондов 

3.Расчет потребностей в основных фондах 

4.Экономическая эффективность использования ОФ 

5.Наичисление зарплаты; оплаты работы за 

сверхурочное, ночное время, северные и районные 

надбавки, звания. 

6.Удержания из зарплаты 

Экономические 

показатели 

1.Себестоимость продукции из водных биоресурсов 

2.Расчет цены на продукцию из водных биоресурсов 
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производства и 

реализации продукции 

из водных биоресурсов 

3.Реализация продукции из водных биоресурсов, 

пути и каналы реализации 

4.Расчет прибыли  

5.Расчет уровня рентабельности  

Управление и 

планирование на 

предприятиях по 

производству водных 

биоресурсов 

1.Расчет плановых показателей на предприятии 

2.Разработка планов производственно-хозяйственной 

деятельности 

3.Учет на предприятии 

4.Отчетность на предприятии 

5.Фотография рабочего времени цеха  

6.Анализ фотографии рабочего времени 

5. Качество выполнения работ в соответствии с технологией и (или) 

требованиями организации, в которой проходила практика: 

____________________________________________________________ 

Дата  

Подпись руководителя практики /_______________/Третьякова В. О.  

5. Контрольно-оценочные материалы для экзамена 

(квалификационного) 

          I. ПАСПОРТ 

 

Назначение: 

КОМ предназначен для контроля и оценки результатов освоения  

профессионального модуля 

 Управление работами по производству продукции из водных 

биоресурсов  

 

по профессии НПО / специальности СПО: 

111402 Обработка водных биоресурсов 

 

5.1 Выполнение заданий 

 

II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. Вариант № 1 

 

Задание 1 
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Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

Профессиональные компетенции Показатели оценки результата 

ПК 4.1 Участвовать  в 

планировании основных 

показателей производства 

продукции из водных  биоресурсов 

 

 Соблюдение нормативов по планированию 

основных показателей производства 

продукции из водных биоресурсов 

ПК 4.3 Организовывать работу 

трудового коллектива 

Осуществление организации работ 

трудового коллектива 

ОК 2 Организовывать  

собственную деятельность , 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать  их эффективность и 

качество 

Обоснованность постановки (только для 

СПО) цели, выбора и применения методов и 

способов решения профессиональных задач.  

Обоснованная самооценка с учетом заданных 

требований по решению профессиональных 

задач. 

ОК 4 Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

 

 Грамотное использование приемов  поиска 

информации из различных источников. 

Выполнение отбора и использование 

необходимой информации для эффективного 

решения профессиональных задач и 

личностного развития 

 

ОК 5 Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

 

Выбор информационно-коммуникационных 

технологий для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

Грамотное использование прикладного  

программного обеспечения (1с) при решении 

профессиональных задач. 

Обоснованное использование 

 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: калькулятор, справочник по амортизации 

Время выполнения задания –  30 мин 

 

№1 

Основные производственные фонды и их классификация. 

№2 

Первоначальная стоимость нового оборудования для рыбокоптильного 

производства (установка для холодильного копчения) равна 1,6 млн.руб. 

Затраты на капитальный ремонт и модернизацию составили 0,7 млн.руб. 
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Норма амортизации на капитальный ремонт и амортизацию- 4,8%. Общая 

норма амортизации 11,2%. Определить:  

А) годовые отчисления амортизации 

Б) отчисления на капитальный ремонт и модернизацию 

В) срок службы оборудования коптильного цеха 

 

 

II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. Вариант № 2 

 

 

Задание 1 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 4.1 Участвовать  в 

планировании основных 

показателей производства 

продукции из водных  биоресурсов 

 

 Соблюдение нормативов по планированию 

основных показателей производства 

продукции из водных биоресурсов 

ПК 4.4 Контролировать ход и 

оценивать результаты выполнения 

работ исполнителями 

 

Соблюдение нормативов по планированию 

основных показателей производства 

продукции из водных биоресурсов 

ОК 2 Организовывать  

собственную деятельность , 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать  их эффективность и 

качество 

Обоснованность постановки (только для 

СПО) цели, выбора и применения методов и 

способов решения профессиональных задач.  

Обоснованная самооценка с учетом заданных 

требований по решению профессиональных 

задач. 

ОК 4 Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

 

 Грамотное использование приемов  поиска 

информации из различных источников. 

Выполнение отбора и использование 

необходимой информации для эффективного 

решения профессиональных задач и 

личностного развития 

 

ОК 2 Организовывать  

собственную деятельность , 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать  их эффективность и 

качество 

Обоснованность постановки (только для 

СПО) цели, выбора и применения методов и 

способов решения профессиональных задач.  

Обоснованная самооценка с учетом заданных 

требований по решению профессиональных 

задач. 

ОК 3 Принимать решение  в Выбор принятия решений в стандартных и 



 14 

стандартных и нестандартных  

ситуациях и нести за них 

ответственность 

нестандартных ситуациях (проектировать) 

Обоснованный выбор действий в 

нестандартной производственной ситуации. 

Соблюдение должностных инструкций 

СанПин, соблюдение требований 

нормативной документации 

ОК 4 Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

 

 Грамотное использование приемов  поиска 

информации из различных источников. 

Выполнение отбора и использование 

необходимой информации для эффективного 

решения профессиональных задач и 

личностного развития 

 

 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: калькулятор, ЕТС ОТ (единая тарифная 

сетка оплаты труда) 

Время выполнения задания –  30 мин 

№1 

Виды и системы оплаты труда 

№2 

Сменная норма выработки установлена в размере 1,5тонны. Дневная 

тарифная ставка 488 руб. Расценка за разделку 1 тонны рыбы – 325 руб. 

Работник выработал 1,6 тонны рыбы. Работник имеет 80% северные 

надбавки, и 80% районный коэффициент. 

А) Начислить заработную плату работнику на разделки рыбы. 

Б) Начислить северные и районные надбавки 

В) Произвести удержания НДФЛ 

 

 

II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. Вариант № 3 

 

Задание 1 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций 

ПК 4.3 Организовывать работу 

трудового коллектива 

 

Осуществление организации работ трудового 

коллектива 

ПК 4.4 Контролировать ход и Соблюдение нормативов по планированию 
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оценивать результаты выполнения 

работ исполнителями 

 

основных показателей производства 

продукции из водных биоресурсов 

ОК 3 Принимать решение  в 

стандартных и нестандартных  

ситуациях и нести за них 

ответственность 

…Выбор принятия решений в стандартных и 

нестандартных ситуациях (проектировать) 

Обоснованный выбор действий в 

нестандартной производственной ситуации. 

Соблюдение должностных инструкций 

СанПин, соблюдение требований 

нормативной документации 

ОК 4 Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

 

 Грамотное использование приемов  поиска 

информации из различных источников. 

Выполнение отбора и использование 

необходимой информации для эффективного 

решения профессиональных задач и 

личностного развития 

 

ОК 6 Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами , руководством, 

потребителями 

 

Соблюдение приемов делового общения с 

клиентами, работодателями. Соблюдение 

этических норм. Качественное выполнение 

группового творческого задания 

ОК 7 Брать на себя ответственность 

за работу членов команды ( 

подчиненных) за результат 

выполнения заданий. 

 

Полнота и обоснованность анализа работы 

группы.  

 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться:  

Время выполнения задания –  30 мин 

№1 

Методы принятия управленческих решений 

№2 

Ситуация №1 

На собрании работников завода директор завода подверг резкой критике 

бригадира рыболоведческой бригады, за срыв сроков вылова рыбы. 

Невыполнение программы действительно зависело от организаторской 

работы бригадира, а он проявил беспечной и равнодушие. Во время критики 

директор в порыве эмоций потерял чувство меры и начал критиковать 
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бригадира как личность, напомнил об ошибках, которые бригадир уже давно 

исправил, затронул взаимоотношения в семье и заключил, что бригадиру 

вряд ли место на такой должности. В прошлом бригадир не допускал 

ошибок. Все планы, как правило выполнял. После такой критики 

взаимоотношения бригадира с членами коллектива ухудшились. Коллектив 

стало лихорадить. 

В чем проблема? Какое решение приняли бы вы в этой ситуации? 

 

 

 

 

 

 

5.2. Требования к портфолио 

Тип портфолио: портфолио смешенного типа 
 

Показатели оценки портфолио 

Таблица 11 
Коды и наименования проверяемых 

компетенций или их сочетаний 

Показатели оценки результата Оценка  

 

да  нет 

ПК 4.1 Участвовать  в планировании 

основных показателей производства 

продукции из водных  биоресурсов 

 

 Соблюдение нормативов по 

планированию основных 

показателей производства 

продукции из водных биоресурсов 

  

ПК 4.2 Планировать выполнение работ 

исполнителями 

 

Планирование выполнения работ 

исполнителями 

  

ПК 4.3 Организовывать работу 

трудового коллектива 

 

Осуществление организации работ 

трудового коллектива 

  

ПК 4.4 Контролировать ход и оценивать 

результаты выполнения работ 

исполнителями 

 

Соблюдение нормативов по 

планированию основных 

показателей производства 

продукции из водных биоресурсов 

  

ПК 4.5 Вести утвержденную учетно-

отчетную документацию 

Ведение отчетно-учетной 

документации 
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6. Варианты  сводной таблицы-ведомости по ПМ 

Вариант 1 

 

Результаты обучения по профессиональному модулю Текущий и рубежный 

контроль 

Промежуточн

ая аттестация 

по ПМ 

Экзамен 

(квалификационный) 

Те

сти

ро

ван

ие 

Реш

ение 

ситу

ацио

нны

х 

зада

ч 

Защ

ита 

ЛПЗ 

Контр

ольн

ые 

работ

ы 

Экзам

ены 

по 

МДК  

Дифф

еренц

ирова

нные 

зачет

ы по 

практ

ике 

Ход 

вып

олне

ния 

зада

ния 

Под

гото

влен

ный 

прод

укт / 

осу

щес

твле

нны

й 

про

цесс 

Уст

ное 

обос

нова

ние 

резу

льта

тов 

рабо

ты 

Пор

тфо

лио  

и 

его 

защ

ита 

Основные           

ПК 4.1 Участвовать в 

планировании основных 

показателей 

производств  

продукции из водных 

биоресурсов 

-произведение расчетов  по принятой 

методике основных производственных 

показатели  производства продукции из 

водных биоресурсов в соответствии с 

нормативными документами  

- + + + + - По 

шаго

вый 

+ + + 

ПК 4.2 Планировать 

выполнение работ 

исполнителями 

- составление производственного плана-

задания исполнителям 

 

- + + - + - По 

шаго

вый 

+ + + 

ПК 4.3 Оценивать -подбор материала для осуществления + + + - + - По + + + 
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работу трудового 

коллектива 

мероприятий по мотивации и 

стимулированию персонала 

-подготовка перечня показателей для 

стимулирования работы персонала 

шаго

вый 

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 

+ + + - + - По 

шаго

вый 

+ + + 

ПК 4.5 Вести 

утвержденную 

учетно-отчетную 

документацию 

-подбор учетно-отчетной  документации в 

соответствии со стандартами 

-ведение учетно-отчетной документации в 

соответствии со стандартами 

+ + + + + - По 

шаго

вый 

+ + + 

ОК 1 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 

+ + + + + - По 

шаго

вый 

+ + + 

ОК 2 организовывать 

собственную 

деятельность, 

определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

-обоснованность постановки цели, выбора и 

применения методов и способов решения 

профессиональных задач 

-самооценка действий учетом заданных 

требований при  решении 

профессиональных задач 
-разработка технологических процессов 

производства кулуарных изделий 

+ + + + + - По 

шаго

вый 

+ + + 
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ОК 3 решать 

проблемы, оценивать 

риски и принимать 

решения в 

нестандартных 

ситуациях. Принимать 

решения в стандартных 

и нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность 

-обоснованный выбор действий в 

нестандартной ситуации 

-соблюдение требований нормативной 

документации 

-перечень возможных проблем и степень 

риска, возникающих при разработке 

конкретных технологических процессов 

производства кулинарных изделий 

+ + + + + - По 

шаго

вый 

+ + + 

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 

+ + + + + - По 

шаго

вый 

+ + + 

ОК 5 использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности 

-грамотное использование прикладного 

программного обеспечения при решении 

профессиональных задач 

+ + + + + - По 

шаго

вый 

+ + + 

ОК 6 работать в 

коллективе и команде, 

обеспечивать ее 

сплочением, 

эффективно общаться с 

коллегами, 

руководством, 

-соблюдение приемов делового общения с 

обучающимися, работодателем, 

потребителями и коллегами  

+ + + + + - По 

шаго

вый 

+ + + 
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потребителями  

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 

+ + + + + - По 

шаго

вый 

+ + + 

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 

+ + + + + - По 

шаго

вый 

+ + + 

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  

+ + + + + - По 

шаго

вый 

+ + + 

ОК 10 исполнять 

воинскую обязанность, 

в том числе с 

применением 

полученных 

профессиональных 

знаний (для юношей) 

-успешное освоение профессионального 

модуля 

-решение ситуационных задач 

+ + + + + - По 

шаго

вый 

+ + + 
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Вариант 2 

Оценочная ведомость по профессиональному модулю 

ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

Управление работами по производству продукции из водных биоресурсов  

 

ФИО ____________________________________________________________ 

обучающийся на III специальности СПО 111402 Обработка водных 

биоресурсов 

 

освоил(а) программу профессионального модуля Управление работами по 

производству продукции из водных биоресурсов  

 

в объеме 176 час. с «__»._____.20__ г. по «___»._______.20__ г. 

Результаты промежуточной аттестации по элементам профессионального 

модуля (если предусмотрено учебным планом). 

Элементы модуля 

(код и наименование 

МДК, код практик) 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

Оценка 

МДК 1 ________   

УП   

Итоги экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю 

Коды проверяемых 

компетенций 

Показатели оценки результата Оценка  

да нет 
ПК 4.1 Участвовать  в 

планировании основных 

показателей производства 

продукции из водных  

биоресурсов 

 

 Соблюдение нормативов по 

составлению планов счетов 

бухгалтерского учета. При составлении 

бухгалтерской проводки по учету 

источников имущества организации. 

  

ПК 4.2 Планировать 

выполнение работ 

исполнителями 

 

Инвентаризация имущества в местах его 

хранения выполнена в соответствии с 

поручениями руководства. 

  

ПК 4.3 Организовывать работу 

трудового коллектива 

 

Подготовка к инвентаризации и 

проверка действительного соответствия 

фактических данных инвентаризации 

данным учета проведена в соответствии 

с нормативными требованиями 

  

ПК 4.4 Контролировать ход и 

оценивать результаты 

выполнения работ 

исполнителями 

Отражение в бухгалтерских проводках 

соответствия зачета и списания 

недостачи ценностей по результатам 

инвентаризации 
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ПК 4.5 Вести утвержденную 

учетно-отчетную 

документацию 

Проведение процедуры инвентаризации 

финансовых обязательств организации в 

соответствии с законодательными 

актами 

  

ОК 1 Понять сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес 

Успешное выполнение видов работ по 

производственной практике. 

Регулярное участие в различных 

мероприятиях по тематике 

профессионального модуля 

  

ОК 2 Организовывать  

собственную деятельность , 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать  их эффективность и 

качество 

Обоснованность постановки (только для 

СПО) цели, выбора и применения 

методов и способов решения 

профессиональных задач.  

Обоснованная самооценка с учетом 

заданных требований по решению 

профессиональных задач. 

  

ОК 3 Принимать решение  в 

стандартных и нестандартных  

ситуациях и нести за них 

ответственность 

…Выбор принятия решений в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях (проектировать) 

Обоснованный выбор действий в 

нестандартной производственной 

ситуации. 

Соблюдение должностных инструкций 

СанПин, соблюдение требований 

нормативной документации 

  

ОК 4 Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

 

 Грамотное использование приемов  

поиска информации из различных 

источников. Выполнение отбора и 

использование необходимой 

информации для эффективного 

решения профессиональных задач и 

личностного развития 

 

  

ОК 5 Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 

Выбор информационно-

коммуникационных технологий для 

совершенствования профессиональной 

деятельности. 

Грамотное использование прикладного  

программного обеспечения (1с) при 

решении профессиональных задач. 

Обоснованное использование 

  

ОК 6 Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться 

с коллегами , руководством, 

потребителями 

 

Соблюдение приемов делового общения 

с клиентами, работодателями. 

Соблюдение этических норм. 

Качественное выполнение группового 

творческого задания 

  

ОК 7 Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды ( 

подчиненных) за результат 

выполнения заданий. 

Полнота и обоснованность анализа 

работы группы.  
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ОК 8 Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального  и 

личностного  развития, 

заниматься самообразованием, 

осознано планировать 

повышение квалификации. 

 

Составление плана социального 

развития, самообразования, 

индивидуального задания. 

  

Дата ___.___.20___   Подписи членов экзаменационной комиссии
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