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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Управление работами по производству продукции из водных биоресурсов. 

 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля является обязательной частью ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 35.02.01 «Обработка водных биоресурсов», 

входящий в укрупненную группу специальностей «Сельское хозяйство и 

сельскохозяйственные науки», направление подготовки 35.00.00 «Сельское, лесное и 

рыбное хозяйство» в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): ПМ.04 «Управление работами по производству продукции из водных 

биоресурсов» и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей производства 

продукции из водных биоресурсов. 

ПК 4.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК 4.3. Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 4.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 

исполнителями. 

ПК 4.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

Программа профессионального модуля может быть использована при освоении 

профессии рабочего 35.01.17 «Обработчик рыбы и морепродуктов»; 35.01.17 «Оператор 

коптильной установки» на  базе среднего (полного) общего образования на предприятиях 

общественного питания. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля: 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

 участия в планировании и анализе производственных показателей организации 

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

 участия в управлении первичным трудовым коллективом; 

 ведение документации установленного образца 

уметь: 

 рассчитывать по принятой методике основные производственные  показатели 

производства продукции из водных  биоресурсов;                                                                                

 планировать работу исполнителей; 

 инструктировать и контролировать исполнителей на всех стадиях работ; 

 подбирать и осуществлять мероприятия по мотивации и стимулированию;  

 персонала;                      

  оценивать качество выполняемых работ. 

знать: 

 основы организации производства продукции из водных биоресурсов; 

 структуру организации (предприятия) и руководимого подразделения; 

 характер взаимодействия с другими подразделениями; 

 функциональные обязанности работников и руководителей; 

 основные производственные показатели работы организации (предприятия) 

отрасли и его структурных подразделений; 
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 методы планирования, контроля и оценки работ исполнителей; 

 виды, формы и методы мотивации персонала, в т. ч материальное и 

нематериальное  стимулирование работников; 

 методы оценивания качества выполняемых работ; 

 правила первичного документооборота, учета и отчетности 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  - 300 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 176 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 88 часов; 

учебной - 36 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности Обработка водных биоресурсов, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями. 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1 Участвовать  в планировании основных показателей производства 

продукции из водных  биоресурсов 

ПК 4.2 Планировать выполнение работ исполнителями 

ПК 4.3  Организовывать работу трудового коллектива 

ПК 4.4 Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 

исполнителями 

ПК 4.5 Вести утвержденную учетно-отчетную документацию 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать  собственную деятельность , выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать  их 

эффективность и качество 

ОК 3. Принимать решение  в стандартных и нестандартных  ситуациях и нести за 

них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды ( подчиненных) 

за результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального  и личностного  

развития, заниматься самообразованием, осознано планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

ОК 10. Обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной 

деятельности 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

Коды 

профессиональн

ых компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля* 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятель

ная работа 

обучающегося,  

часов 

Учебная, 

часов 

Производственн

ая, 

 

Всего, 

часов 
в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 4.1 Раздел 1.Ресурсы процесса 

производства продукции из 

водных биоресурсов 

72 52 20 20 0 0 

ПК 4.5 

ПК 4.2 

Раздел 2. Экономические 

показатели производства и 

реализации продукции из 

водных биоресурсов  

48 32 16 16 0 0 

ПК 4.3 

ПК 4.4 

Раздел 3. Управление и 

планирование на предприятии 

по производству продукции из 

водных биоресурсов 

144 92 52 52 0 0 

 Производственная практика 36 

 

 36 

 

 Всего: 300 176 88 88 0 36 
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3.2.  Содержание обучения по профессиональному модулю Управление работами по производству продукции из водных биоресурсов 

 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работ (проект)  

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел  1. 

Ресурсы процесса 

производства продукции 

из водных биоресурсов  
 

 72  

МДК 04.01. 

Управление структурным 

подразделением 

 72 

Тема 1.1. Сырьевая база 

производства продукции 

из водных биоресурсов. 

Содержание 10 

1. Производство продукции из водных биоресурсов в системе 

народного хозяйства. Понятие. Значение продукции  из водных 

биоресурсов в продовольственной программе. 

 1 

2. Сырьевая база производства продукции из водных биоресурсов. 

Сырье и его классификация. Экономическая классификация 

продукции из водных биоресурсов.  Особенности сырьевой базы 

продукции из водных биоресурсов 

1 

4. Естественная восстановительная способность. Подвижность 

предметов труда. Скоропортящееся сырье. Сезонность 

производства.  

2 

5. Международно - правовые вопросы использования продукции из 

водных биоресурсов 

2 

6. Экономическая оценка сырьевой  базы продукции из водных 

биоресурсов. Видовой состав объектов промысла продукции из 

водных биоресурсов. Воспроизводство  биоресурсовых запасов. 

2 

Лабораторная работа  0  

Практическое занятие 4 

1. Экономическая оценка сырьевой  базы продукции из водных 

биоресурсов 
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2. Мероприятия по охране продукции из водных биозапасов 

Тема 1.2. Основные фонды 

производства продукции 

из водных биоресурсов, 

эффективность их 

использования. 

Содержание 6  

1. Основные фонды на предприятиях по производству продукции 

из водных биоресурсов.Понятия, классификация основных фондов 

 2 

2. Методы оценки основных фондов. 

Методы  оценки и виды износа основных фондов. 

2 

3. Эффективность использования основных фондов на 

предприятиях   по производству биоресурсов. Фондоотдача,  

фондовооруженность труда. 

2 

Лабораторная работа  0  

Практическое занятие   4 

 1. Расчет потребности предприятия  по воспроизводству и переработке 

продукции из водных биоресурсов 

2. Расчет потребности предприятия в основных фондах 

Тема 1.3. Капитальное 

строительство в отрасли 

производства продукции 

из водных биоресурсов 

Содержание 2 

1. Капитальные вложения производству  биопродуктов        

Планирование капитальных вложений. Экономическая 

эффективность капитальных вложений и новой технологии. 

Лабораторная работа  0 

Практическое занятие 2 

1. Расчет экономической эффективности внедрения новой технологии 

в производство продукции из водных  биоресурсов 

Тема 1.4. Оборотные 

фонды на предприятии по 

производству продукции 

из водных биоресурсов 

                                                          

 

Содержание 4  

 

 

2 

1.  Оборотные фонды на предприятии  по производству водных 

 биоресурсов. Структура оборотных фондов. Понятие, 

классификация. Методы разработки норм расхода материальных 

ресурсов.                                                   

2. Экономическая эффективность использования оборотных  

фондов на предприятии по производству из водных биоресурсов. 

Оборачиваемость оборотных фондов. Нормируемые и 

ненормируемые оборотные фонды. 

2 

Лабораторная работа  0  

Практическое занятие 4 
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1. Экономическая эффективность использования оборотных фондов 

2. Оборачиваемость оборотных фондов. Нормируемые и 

ненормируемые оборотные фонды 

Тема 1.5. 

Производительность труда 

и заработная плата  на 

предприятии по 

производству  продукции 

из водных биоресурсов 

Содержание 6 

 

 

 

2 
1. Производительность труда на предприятиях по производству 

продукции из водных биоресурсов. 

 Понятие производительность труда, показатели. Методы 

измерения и планирования производительности труда  

2. Заработная плата на предприятиях  по производству  продукции  

из водных биоресурсов. 

Формы, виды, система  оплаты труда.   

2 

3. Тарифная система оплаты труда.  Бестарифная система оплаты 

труда. 

 

3 

4. Коэффициент трудового участия (КТУ) и его применение на 

предприятиях по производству  продукции из водных биоресурсов    

3 

Лабораторная работа  0  

Практическое занятие 6 

1. Коэффициент трудового участия (КТУ) и его применение на 

предприятиях по производству продукции из водных биоресурсов 

2. Расчет заработной платы работников на предприятии по 

производству продукции из водных биоресурсов..   

3. Расчет заработной платы с учетом коэффициента трудового 

участия (КТУ)   

Тема 1.6 Мотивация и 

стимулирование 

персонала. 

Содержание 4  

2 1. Мотивация труда на предприятиях по производству продукции из 

водных биоресурсов.  Формы мотивации, система материального  

стимулирования на предприятиях 

2.  Стимулирование. Виды стимулирования. 2 

Лабораторная работа  0  

Практическое занятие 0 

Самостоятельная работа  при изучение раздела ПМ 1. 20 

Примерная тематика домашних заданий 
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Сырьевая база производства продукции из водных биоресурсов 

Оборотные фонды предприятия по производству продукции из водных биоресурсов 

Производительность труда и заработная плата на предприятии по производству продукции из водных 

биоресурсов. 

Оборотные фонды предприятия по производству  продукции из водных биоресурсов. 

Производительность труда и заработная плата на предприятии по  производству продукции из водных 

биоресурсов. 

Мотивация и стимулирование труда работников отрасли 

Учебная практика 0 

Производственная практика (по профилю специальности) 0 

Раздел 2. 

Экономические показатели 

производства и реализации 

продукции из водных 

биоресурсов. 

 48 

МДК 04.01  

Управление структурным 

подразделением 

 48 

Тема 2.1.  

Издержки производства и 

себестоимость продукции. 

Содержание 6 

1. Издержки производства на предприятии  по производству 

продукции из водных биоресурсов. 

Издержки производства, их классификация. 

2 

2. Себестоимость продукции из водных биоресурсов. Группировка 

затрат на производство продукции из водных  биоресурсов. 

Структура себестоимости. Пути снижения себестоимости. 

Планирование путей снижения себестоимости  из водных 

биоресурсов. 

2 

Лабораторная работа  0  

Практическое занятие 4 

1. Исчисление себестоимости  продукции из водных биоресурсов и ее 

анализ 

2. Исчисление себестоимости рыбы и рыбной продукции . 

Тема 2.2. 

Система цен в отрасли по 

производству продукции 

из водных биоресурсов 

Содержание  4  

3 1. Нормирование труда на предприятии по производству продукции 

из водных биоресурсов. 

2. Ценообразование на предприятиях по производству продукции из 3 
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 водных  биоресурсов. 

Ценообразование в рыночных условиях. Методы ценообразования. 

Лабораторная работа  0  

Практическое занятие 4 

1. Расчет  цены на продукции из водных биоресурсов. 

2. Расчет цен на рыбную продукцию 

Тема 2.3. 

Нормы и нормативы на 

предприятиях по 

производству из водных 

биоресурсов. 

 

Содержание 2 

1. Нормирование труда на предприятии по производству продукции 

из водных биоресурсов. 

Нормы и нормативы. 

3 

Лабораторная работа  0  

Практическое занятие 2 

1. Расчет норм и нормативов  на предприятии  по производству  

продукции из водных биоресурсов. 

Тема 2.4. 

Прибыль и рентабельность 

на предприятиях по 

производству продукции  

из водных биоресурсов. 

 

Содержание 4 

1. Реализация продукции из водных биоресурсов . 

Пути и каналы реализации продукции. Рынки реализации 

продукции. 

3 

2. Прибыль и ее распределение. Получение прибыли, ее 

распределение в условиях рыночного хозяйства 

3 

3. Рентабельность производства. 3 

Лабораторная работа  0  

Практическое занятие 6 

 1. Расчет выручки от реализованной продукции, прибыль. 

2. Расчет прибыли на предприятии по производству продукции из 

водных биоресурсов. 

3. Расчет уровня рентабельности в условиях рынка  на предприятии 

по производству продукции из водных биоресурсов. 

Самостоятельная работа  при изучение раздела ПМ 2 16 

Примерная тематика домашних заданий 

Издержки производства и себестоимость продукции. 

Система  цен в отрасли по производству  продукции из водных биоресурсов. 

Нормы и нормативы на предприятиях по производству продукции из водных биоресурсов. 

Прибыль и рентабельность на предприятиях 

Учебная практика 0 
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Производственная практика  (по профилю специальности) 0 

Раздел ПМ 3. 

Управление и 

планирование     на 

предприятиях  по 

производству водных 

биоресурсов. 

 144 

МДК 04.01  

Управление структурным 

подразделением 

 144 

Тема 3.1. 

Планирование  в системе  

управления предприятий  

по производству 

продукции из водяных 

биоресурсов. 

 

Содержание 2 3 

1. Планирование в системе управления. Методические  основы 

планирования.  Методы прогнозирования  и планирования. 

Показатели планирования. Организация планирования. Разделы и 

показатели плана развития предприятия.    

Лабораторная работа   0  

Практическое занятие 6 

1. Расчет плановых показателей  на предприятии по производству 

продукции из водных биоресурсов.           

2. Разработка планов в производственно хозяйственной деятельности 

на предприятии 

3. Научное прогрнозирование развития предприятия 

Тема 3.2. 

Учет и отчетность на 

предприятии по 

производству  продукции 

из водных биоресурсов. 

Анализ хозяйственной 

деятельности. 

 

Содержание 30  

 

3 
1. Учет и отчетность на предприятии. Задачи и виды учета и 

отчетности на предприятии. Основные показатели учета. 

Измерители в учете. Учет на предприятии по производству 

продукции из водных биоресурсов.  Проведение первичного учета 

на предприятии. 

2. Отчетность на предприятии. 

Отчетность, ее виды. Анализ хозяйственной деятельности – приемы 

и способы анализа.  Составление отчета. Ведение документации по 

учету и отчетности установленного образца   

3 

3. Структура управления. Основные типы структур управления: 

линейная структура управления, функциональная  структура 

управления, матричная  структура управления.  Планирование в 

системе управления (менеджмента) на предприятии. 

3 
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Стратегическое (перспективное). Миссия предприятия, цели 

предприятия 

4. Мотивация труда на предприятии. Применение различных 

теорий мотивации в управлении на предприятиях по производству 

водных биоресурсов 

3 

5. Делегирование, его применение на практике. Основные принципы 

делегирования. Линейные полномочия. Штабные полномочия. 

3 

6. Система методов управления: организационно-административные 

экономические, социально-психологические 

3 

7. Коммуникативность и управленческое общение. Понятие 

коммуникативности и ее виды. Уровни коммуникаций предприятии   

3 

8. Деловое общение, его значение Формы общения. Основные этапы 

делового общения.  Организация проведения делового общения 

(совещания, собрания). Эффективность деловых совещаний 

3 

9. Управленческое решение. Типы решений; требования и 

управленческие решения.  Методика принятие эффективного 

решения.  Методы принятия управленческих решений: Уровни 

принятия решений 

3 

10. Контроль и его виды. Виды правила контроля; этапы контроля.  

Характеристика основных видов контрольной деятельности 

3 

11. Конфликты. Управление конфликтами. Природа конфликта. Типы 

конфликтов. Причины конфликтов.  Методы управления 

конфликтами. Способы управления конфликтами: структурные, 

межличностные 

3 

12. Стресс. Природа и причины стресса. Факторы, вызывающие 

стресс. Методы снятия стрессовых ситуаций. 

3 

13. Стиль руководства: Основные стили руководства. Основные 

характерные черты классических стилей руководства 

3 

Лабораторная работа  0  

Практическое занятие 46 

1. Проведение первичного учета на предприятии. 

2. Составление отчета. Ведение документации по учету и отчетности 

установленного образца 

3. Разработка структур управления на предприятиях по производству 

продукции из водных биоресурсов 

4. Разработка структур управления на предприятиях по производству 
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продукции из водных биоресурсов 

5. Анализ внешней среды (сильных и слабых сторон). Тактическое и 

текущее планирование на предприятиях по переработке водных 

биоресурсов. 

6. Составление мисси организации. Разработка положения о миссии 

предприятия по переработке водных биоресурсов. 

7. Мотивация труда на предприятии 

8. Разработка мероприятий для создания здорового социально-

психологического климата на предприятии  

9. Разработка основных психологических приемов достижения 

расположенности подчиненных 

10. Организация проведения делового общения 

11. Деловая игра: «Проведение делового собрания» 

12. Деловая игра: «Телефонные переговоры» 

13. Решение производственно-хозяйственных проблем 

14. Решение организационно-управленческих ситуаций 

15. Решение организационно – управленческих ситуация 

16. Составление плана проведения контроля для конкретного 

предприятия (структурного подразделения) 

17. Составление плана схемы проведения контроля для конкретного 

предприятия (структурного подразделения) 

18. Разрешение заданной конфликтной ситуации административными 

методами 

19. Разрешение заданной конфликтной ситуации педагогическими 

методами 

20. Пути выхода из стрессовой ситуации 

21. Разработка антистрессовых мероприятий на предприятии. Пути 

выхода из стрессовых ситуаций 

22. Определение стиля управления по «Решетке менеджмента» в 

заданной ситуации 

23. Психологические качества личности. Характеристика основных 

видов темпераментов. Проведение анкеты: «Типы темперамента», 

«Твой образ жизни» 

Тема 3.3. 

Управление работами по 

Содержание 8 

 

 

3 1. Принятие хозяйственных решений.  
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производству продукции 

из водных биоресурсов. 

 

Теоретические основы принятия решений. Процесс принятия 

решений в условиях риска и неопределенности. 

2. Модели и методы принятия решения. 3 

3. Структура управления на предприятии. 

Виды структур управления. Функциональные обязанности 

работников предприятия. 

3 

4. Структура управления на предприятии. 

Виды структур управления. Функциональные обязанности 

работников предприятия. 

3 

Лабораторная работа 0  

Практическое занятие 0 

Самостоятельная работа при изучении раздела  ПМ 3. 52 

Примерная тематика домашних заданий 

Управление и планирование на предприятиях  по производству продуктов из  водных биоресурсов.  

Учет т отчетность на предприятиях 

Управление работами по производству продукции из водных биоресурсов. 

Структура управления на предприятии (структурном подразделении) 

Планирование на предприятии 

Мотивация труда сотрудников предприятия 

Система методов управления на предприятии 

Коммуникативность, виды и уровни коммуникаций на предприятии 

Деловое общение и его организация на предприятии 

Управленческие решения, типы, методы принятия управленческих решений 

Контроль, его виды и методы на предприятии 

Управление конфликтами на предприятии 

Управление стрессами, пути выхода из стрессовых ситуаций 

Стиль руководства  и его характерные черты 

Психологические качества личности 

Учебная практика 0 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Виды работ: 

Расчёт потребности в основных средствах и определение эффективности их использования 

Начисление зарплаты и удержания из неё 

Расчёт себестоимости и цены на продукцию из водных биоресурсов 

Расчет прибыли и  уровня рентабельности 

36 
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

 

 

Разработка планов производственно-хозяйственной деятельности 

Ведение учета и подготовка отчетности на предприятии 

Анализ использования рабочего времени на предприятии 

Ведение оперативной документации цеха в соответствии с инструкций 

Примерная тематика курсовых работ (проектов) 0 

Обязательная аудиторная нагрузка по курсовой работе (проекту)  0 

Производственная практика (по профилю специальности) итоговая по модулю 0 

Всего 300 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1. Требования к минимальному материально- техническому обеспечению. 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета 

социально-экономических дисциплин.  

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета  социально-экономических 

дисциплин: 

 посадочные места, 

 рабочее место преподавателя,  

 аудиторная доска,  

 стенды. 

 нормы и нормативы для расчета продукции, оборудования, техники из водных 

биоресурсов; 

 бланки первичных документов учета  и отчетности для цехов и предприятий при 

производстве из водных биоресурсов; 

 комплекты учебно-методической документации; 

 наглядные пособия (инструкционные карта) 

Технические средства обучения:  

 интерактивная доска; 

 персональный компьютер; 

 калькуляторы; 

 мультимедийный проектор;  

 комплект лицензионного программного обеспечения. 

Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную практику. 

 

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 
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2. www. vipbook. Info 

3. www. vail.ru 

4. www. yandex. ru  

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса  

Для реализации компетентностного подхода использовать в образовательном 

процессе активные и интерактивные формы проведения занятий (компьютерных 

симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, психологических и 

иных тренингов, групповых дискуссий) в сочетании с внеаудиторной работой для 

формирования и развития общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

Учебная практика по данному модулю проводится концентрированно  в кабинетах, 

в соответствии с профилем подготовки. 

Перед изучением данного профессионального модуля студенты должны изучить 

следующие дисциплины и модули:  

Основы экономики, менеджмента и маркетинга; 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): высшее образование 

и опыт работы по данному направлению 1-3 года, с последующим повышением 

квалификации в виде прохождения курсов повышения квалификации и стажировок. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой: высшее образование, стаж работы по специальности 1-3 года. 
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5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а так же 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

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 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 

но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Общие компетенции 

 
Показатели результата 

 

 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

бедующей 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 

 

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 

Интерплитация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы 

  

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 
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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 

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 Обеспечивать безопасные 

условия труда в 

профессиональной деятельности 

-успешное освоение 

профессионального модуля 

-решение ситуационных задач 
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