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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Введение в специальность» 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является обязательной  частью  ППССЗ в 

соответствии ФГОС по специальности СПО  35.02.10 «Обработка водных биоресурсов»,  

входящей в укрупнённую группу специальностей «Сельское хозяйство и 

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

рыбное хозяйство». 

Программа учебной дисциплины может быть использована в повышении 

квалификации по специальностям 36.02.01 «Ветеринария» и в  подготовке по рабочей 

профессии 35.01.17 «Обработчик рыбы и морепродуктов» 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общеобразовательный цикл  

 

1.3  Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Введение в специальность» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

- сформированность ответственного отношения к обучению; готовность и спо-

собность студентов к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению 

и познанию; 

- сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современ-

ному уровню развития рыбный  науки; 

- сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудни-

честве со сверстниками и взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

метапредметных: 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, а также навыками разрешения проблем; 

-  готовность и способность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания; 

- умение ориентироваться в различных источниках ветеринарной  информации; 

- представление о необходимости овладения специальнымии знаниями с целью 

формирования адекватного понимания особенностей развития современного мира; 

- понимание места и роли ветеринарии системе наук; 

предметных:  

- владение представлениями о современной науке, ее участии в решении 

важнейших проблем человечества; 

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 59 часов,  

в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 39 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 20 часов.  
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 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1.  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 59 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  39 

в том числе:  

лабораторные занятия 0 

практические занятия 6 

курсовая работа (проект)  0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  0 

Сообщения 6 

«Современное состояние рыбного хозяйства на Ямале» 

«Биоресурсы Ямала» 

Индивидуальные образовательные проекты 14 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Введение в специальность» 
   

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1 

Введение. Место 

специальности в 

социально-

экономической сфере. 

Содержание учебного материала 2  

1. Цели учебной дисциплины в подготовке специалиста. Место специальности 

в социально-экономической сфере. 

2 

2. Задачи учебной дисциплины в подготовке специалиста. Место 

специальности в социально-экономической сфере. 

2 

Лабораторные работы  0  

Практические занятия  0 

Контрольные работы  0 

Самостоятельная работа обучающихся  0 

Тема 2 

Закон Российской 

Федерации «Об 

образовании» 

Содержание учебного материала 2 

1. Структура закона. Значение закона; содержание; основные положения; 

государственная политика в области обработки водных биоресурсов; формы 

получения образования.  

2 

2. Средние и высшие профессиональные учреждения, их виды. Среднее 

профессиональное образование базового и повышенного уровней, его место в 

системе профессионального образования. Высшее профессиональное 

образование базового и повышенного уровней, его место в системе 

профессионального образования. 

2 

Лабораторные работы  0  

Практические занятия  0 

Контрольные работы  0 

Самостоятельная работа обучающихся  12 

Индивидуальные образовательные проекты 

Тема 3 

ФГОС по 

специальности. 

Содержание учебного материала 2 

1. Характеристика ФГОС. Назначение, структура, содержание, основные 

положения. Требования к уровню подготовки выпускника по специальности. 

2 

2. Требования к уровню подготовки выпускника по специальности. Учебная 

и производственная (профессиональная) практика. Промежуточная и итоговая 

Государственная аттестация. 

2 

Лабораторные работы  0  
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Практические занятия  0 

Контрольные работы  0 

Самостоятельная работа обучающихся  3 

Презентация «Моя профессия – технолог!» 

Тема 4. 

История рыбного 

хозяйства в России 

Содержание учебного материала 6 

1. История рыбного хозяйства в России до ХХ века. Рыболовство в системе 

комплексного традиционного хозяйства. Обработка рыбы и традиционная 

рыбная кулинария. 

2. История рыбного хозяйства в России в послевоенные годы. Значимость 

рыбного хозяйства в послевоенные годы. Проблемы рыбопромышленного 

комплекса в послевоенные годы.  

3. Современное состояние рыбного хозяйства РФ. Рыбное хозяйство РФ и его 

роль в экономике государства.  

Лабораторные работы  0 

Практические занятия  0 

Контрольные работы  0 

Самостоятельная работа обучающихся  3 

Доклад: «Современное состояние рыбного хозяйства на Ямале» 

Тема 5. 

Сырьевая база рыбной 

промышленности 

Содержание учебного материала 4 

1. Сырьевая база рыбной промышленности. Общая характеристика мирового 

рыболовства. Районирование Мирового океана. Сырьевая база мирового 

Океана и внутренних водоёмов РФ. Понятие о сырьевой базе.  Охрана 

окружающей среды. 

 

2. Биоресурсы Обского бассейна. Характеристика рек Ямала. Объём водных 

биоресурсов в Обском бассейне. Экологическое состояние Обского бассейна. 

Использование водных биоресурсов на Ямале.   

2 

Лабораторные работы  0  

Практические занятия  2 

Контрольные работы  0 

Самостоятельная работа обучающихся  2 

Доклад: «Биоресурсы Ямала» 

Тема 6. 

Рыбное хозяйство 

российской Федерации  

Содержание учебного материала 4 

1. Развитие рыбного хозяйства в РФ. Основные социально-экономические 

показатели развития рыбного хозяйства России. Принятие правительственных 

постановлений в целях улучшения рыбного хозяйства в стране. Основные 
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проблемы развития отрасли. 

2. Краткая характеристика пищевых производств. Классификация 

предприятий пищевой промышленности. Основная деятельность 

рыбодобывающих и рыбоперерабатывающих производств. 

Лабораторные работы  0  

Практические занятия  0 

Контрольные работы  0 

Самостоятельная работа обучающихся  0 

Тема 7. 

Основы технологии 

пищевых производств 

Содержание учебного материала 2 

1. Рыбоперерабатывающие предприятия Российской Федерации. Крупные 

поставщики рыбы в РФ. Крупные рыбоперерабатывающие предприятия 

России. Рыбоперерабатывающие предприятия ЯНАО. 

2. Общая характеристика пищевого сырья и продуктов. Классификация сырья 

пищевой промышленности. Характеристика основных компонентов пищевых 

продуктов. Понятие качества пищевого продукта.   

Лабораторные работы  0 

Практические занятия  2 

Контрольные работы  0 

Самостоятельная работа обучающихся.  0 

Тема 8. 

Общая характеристика 

технологии рыбы и 

рыбных продуктов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 6 

1. Обработка рыбы холодом и размораживание. Холодильная обработка как 

способ сохранения улова. Замораживание водных гидробионтов. Методы и 

способы замораживания. Размораживание (дефростация) рыбы. 

2 

2. Посол рыбы и изготовление консервов и пресервов. Посол как способ 

консервирования сырья. Способы посола. Способы приготовления пресервов и 

консервов. 

2 

3. Копчение, сушка и вяленье рыбных продуктов. Способы и методы 

копчения. Способы и методы вяления и сушки рыбных продуктов. 

2 

4. Производство кормовых, технических продуктов и жира. Значимость 

производства кормовых и технических продуктов в агропромышленном 

комплексе страны. Классификация кормовых продуктов. Классификация 

технических продуктов. Способы получения жира из водных гидробионтов. 

2 

Лабораторные работы  0  

Практические занятия  2 

Контрольные работы  0 
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Самостоятельная работа обучающихся  0 

Тема. 9 

Перспективы развития 

технологии рыбной 

продукции. 

Содержание учебного материала 5 

1. Перспективы развития технологии рыбной продукции. 2 

2. Общее представление о технологическом оборудовании и о процессах 

рыбообрабатывающих производств.   

2 

Лабораторные работы  0  

Практические занятия  0 

Контрольные работы  0 

Самостоятельная работа обучающихся 0 

Примерная тематика курсовой работы (проекта)  0 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом)  0 

Всего: 59 

 

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) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной дисциплины предполагает наличие учебного 

кабинета междисциплинарных курсов, компьютеризации профессиональной 

деятельности. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинетов:  

- комплекты учебно-методической документации; 

- наглядные пособия (планшеты, макеты). 

Технические средства обучения:  

- кодоскоп; 

- мультимедийный проектор; 

- персональный компьютер. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

1. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" N 273-ФЗ от 29 

декабря 2012 года с изменениями 2017-2016 года [Электронный ресурс]: Режим доступа 

URL: http://base.garant.ru/70291362/ (Дата обращения 02.04.2017 г). 

2. ФГОС СПО 35.02.10 «Обработка водных биоресурсов» 

3. А.М. Ершова, «Технология рыбы и рыбных продуктов» [Текст]: учебник/А.М. 

Ершова. – СПб.: ГИОРД, 2006 

4. К.В. Тылик, «Водные биоресурсы и аквакультура. Введение в профессию» 

[Текст]:  учебное пособие/ К.В. Тылик – М.: «МОРКНИГА,2014 

5. В.И Саускан, «Сырьевая база рыбной промышленности России» [Текст]: 

учебник/ В.И Саускан – М.: «МОРКНИГА», 2013 

6. А.А. Григорьев «Введение в технологию отрасли» [Текст]: учебник/ А.А. 

Григорьев, Г.И. Касьян – М.: «КолосС»., 2008 

7. М.П. Андреев «Технология охлажденной рыбы» [Текст]: учебник/ М.П. Андреев 

А.В. Андрюхин, Д.В Мелехин – СПб.: «Профессия», 2015 

 

Дополнительные источники: 

1. А. В. Шаранов Карманная энциклопедия. Пресноводные рыбы России. [Текст]: / 

А. В. Шаранов - СПб.: СЗКЭО «КРИСТАЛЛ», 2011 

2. Ю.В.Новиков Охрана окружающей среды [Текст]: учебник/ Ю.В.Новиков -

М.:«ВЫСША ШКОЛА», 2011 

3. Б.Т. Репников Товароведение и биохимия рыбных товаров [Текст]: учебник/ Б.Т. 

Репников - М.: «Дашков и К» ,2010 

 

Интернет – ресурсы: 

1. http://gcbs.ru/pub/Reki/Reki--Yamala.html  

2. http://www.orgpage.ru/rossiya/rybopererabatyvayuschie/  

  

http://base.garant.ru/70291362/
http://gcbs.ru/pub/Reki/Reki--Yamala.html
http://www.orgpage.ru/rossiya/rybopererabatyvayuschie/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоение знаний) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

1 2 

личностных:  

- сформированность 

ответственного отношения к обучению; 

готовность и способность студентов к 

саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и 

познанию; 

Экспертная оценка результатов деятельности 

студентов при выполнении и защите 

практических работ, выполнении домашних 

работ, тестирования и др. видов текущего 

контроля. 

 

- сформированность целостного 

мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития 

ветеринарной науки; 

Экспертная оценка результатов деятельности 

студентов при выполнении и защите 

практических работ, выполнении домашних 

работ, тестирования и др. видов текущего 

контроля. 

 

- сформированность 

коммуникативной компетентности в 

общении и сотрудничестве со 

сверстниками и взрослыми в 

образовательной, общественно полез-

ной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах 

деятельности; 

Экспертная оценка результатов деятельности 

студентов при выполнении и защите 

практических работ, выполнении домашних 

работ, тестирования и др. видов текущего 

контроля. 

 

метапредметных:  

- владение навыками 

познавательной, учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности, а также навыками 

разрешения проблем; 

Экспертная оценка результатов деятельности 

студентов при выполнении и защите 

практических работ, выполнении домашних 

работ, тестирования и др. видов текущего 

контроля. 

 

-  готовность и способность к 

самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, 

применению различных методов 

познания; 

Экспертная оценка результатов деятельности 

студентов при выполнении и защите 

практических работ, выполнении домашних 

работ, тестирования и др. видов текущего 

контроля. 

- умение ориентироваться в 

различных источниках ветеринарной  

информации; 

Экспертная оценка результатов деятельности 

студентов при выполнении и защите 

практических работ, выполнении домашних 

работ, тестирования и др. видов текущего 

контроля. 

 

- представление о необходимости 

овладения ветеринарными знаниями с 

целью формирования адекватного 

понимания особенностей развития 

современного мира; 

Экспертная оценка результатов деятельности 

студентов при выполнении и защите 

практических работ, выполнении домашних 

работ, тестирования и др. видов текущего 

контроля. 
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- понимание места и роли 

ветеринарии системе наук; 

Экспертная оценка результатов деятельности 

студентов при выполнении и защите 

практических работ, выполнении домашних 

работ, тестирования и др. видов текущего 

контроля. 

предметных: Экспертная оценка результатов деятельности 

студентов при выполнении и защите 

практических работ, выполнении домашних 

работ, тестирования и др. видов текущего 

контроля. 

- владение представлениями о 

современной ветеренарной науке, ее 

участии в решении важнейших проблем 

человечества; 

Экспертная оценка результатов деятельности 

студентов при выполнении и защите 

практических работ, выполнении домашних 

работ, тестирования и др. видов текущего 

контроля. 
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