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1. Общие положения 

1.1. Основная профессиональная образовательная программа 

Основная профессиональная образовательная программа  (ОПОП) СПО подготовки 

специалистов среднего звена специальности 35.02.10 Обработка водных биоресурсов, 

обеспечивает реализацию федерального государственного образовательного стандарта 

с учетом образовательных потребностей и запросов обучающихся и реализуется 

Ямальским полярным агроэкономическим техникумом по программам  базовой 

подготовки на базе основного общего образования. 

ППССЗ  представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную 
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техникумом с учетом требований регионального рынка труда на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

(ФГОС СПО), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 07.05.2014 г. № 459 (зарегистрировано в Минюсте России 07 июля 2014 г., 

регистрационный  N 32989). 

ППССЗ  регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии организации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по  данной специальности и включает в себя  учебный план,  программы 

учебных дисциплин, профессиональных модулей,  производственной практики и другие 

методические материалы, обеспечивающие качественную  подготовку обучающихся. 

ППССЗ ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания учебных 

планов, состава и содержания программ учебных дисциплин, программ 

профессиональных модулей, программы учебной и производственной практик, 

методических материалов, обеспечивающих качество подготовки обучающихся.  

ППССЗ реализуется в совместной образовательной, научной, производственной, 

общественной и иной деятельности обучающихся и работников техникума. 

ППССЗ предусматривает изучение следующих учебных циклов: 

 общего гуманитарного и социально-экономического; 

 математического и общего естественнонаучного; 

 профессионального; 

и разделов: 

 учебная практика; 

 производственная практика (по профилю специальности); 

 производственная практика (преддипломная); 

 промежуточная аттестация; 

 государственная итоговая аттестация (подготовка и защита выпускной 

квалификационной работы). 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ППССЗ 

Нормативную основу разработки ОПОП среднего профессионального образования 

подготовки специалистов среднего звена специальности 35.02.10 Обработка водных 

биоресурсов составляют: 

 Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт по специальности 

среднего профессионального образования 35.02.10 Обработка водных биоресурсов, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации  от 07.05.2014 г. № 459 (зарегистрировано в Минюсте России 07 июля 

2014 г., регистрационный  N 32989); 

 Положение о  практике обучающихся, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации  от  18.04. 2013 г. № 29; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования,  

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации  от 14.06.2013 г. № 464; 
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 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.12.2014 г. 

№ 1580 «О внесении изменений в Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования,  утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации  от 14.06.2013 г. № 464; 

 Письма Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 

кадров и ДПО от 17.03.2015 г. № 06-259 «Рекомендации по организации получения 

среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ 

среднего профессионального образования на базе основного общего образования с 

учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов и 

получаемой профессии или специальности среднего профессионального 

образования»; 

 Разъяснения по формированию примерных программ профессиональных модулей 

начального профессионального и среднего профессионального образования на 

основе Федеральных государственных образовательных стандартов начального 

профессионального и среднего профессионального образования, утвержденные  

Департаментом государственной политики в образовании Министерства 

образования и науки Российской Федерации  27 августа  2009 г. ( www. Firo. ru); 

 Разъяснения по формированию примерных программ учебных дисциплин 

начального профессионального и среднего профессионального образования на 

основе Федеральных государственных образовательных стандартов начального 

профессионального и среднего профессионального образования, утвержденные  

Департаментом государственной политики в образовании Министерства 

образования и науки Российской Федерации  27 августа  2009 г. ( www. Firo. ru); 

 Разъяснения по формированию примерных программ учебных дисциплин НПО и 

СПО на основе ФГОС НПО и ФГОС СПО (Приложение к Письму Департамента 

государственной политики в сфере  образования Министерства образования и 

науки РФ от 18 декабря 2009 г. № 03-2672)  (www. Firo. ru);  

  Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.10.2010г. 

№ 12-69 «О разъяснениях по формированию учебного плана ОПОП НПО и СПО»; 

 Разъяснения ФИРО по формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО ( www. 

Firo. ru);  

 Устав ГБПОУ ЯНАО «Ямальский полярный агроэкономический техникум». 

 

1.3. Общая характеристика ППССЗ 

1.3.1. Цель (миссия) ППССЗ 

 ППССЗ имеет целью развитие у обучающихся личностных качеств, а также 

формирование общих  и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО по данной специальности.  

          Выпускник техникума в результате освоения ППССЗ по специальности 35.02.10 

Обработка водных биоресурсов будет профессионально готов к деятельности: 

 Производство пищевой продукции из водных биоресурсов; 
 Производство кормовой и технической продукции из водных биоресурсов; 
 Производство кулинарных изделий из водных биоресурсов; 
 Управление деятельностью по производству продукции из водных биоресурсов; 

 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочего или должностям 
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служащего: Кулинар изделий из рыбы и морепродуктов, код 13233; Оператор 

рыбокоптильной механизированной линии, код 16010. 

Основная профессиональная образовательная программа ориентирована на 

реализацию следующих принципов: 

 приоритет практикоориентированных знаний выпускника; 

 ориентация на развитие местного и регионального сообщества; 

 формирование готовности принимать решения и профессионально действовать в 

нестандартных ситуациях; 

 формирование потребности к постоянному развитию и инновационной 

деятельности в профессиональной сфере, в том числе и к продолжению 

образования; 

 

1.3.2. Срок освоения ППССЗ 

Нормативный срок освоения ППССЗ базовой подготовки при очной форме 

получения образования определяется образовательной базой приема и составляет: 

 на базе среднего  общего образования – 2 года 10 месяцев (147 недель); 

 на базе основного общего образования – 3 года 10 месяцев (199 недель). 

                                              

                                             1.3.3. Трудоемкость ОП 
Учебные циклы Образовательная база приема 

Среднее общее 

образование 

Основное общее 

образование 

Число 

недель 

Количество 

часов 

Число 

недель 

Количество 

часов 

Аудиторная нагрузка 86 3096 125 4500 

Самостоятельная работа  1548 2250 

Учебная практика 23 828 23 828 

Производственная практика (по профилю 

специальности)  

Производственная практика (преддипломная) 4  4  

Промежуточная аттестация 5  7  

Государственная итоговая аттестация 6  6  

Каникулярное время 23  34  

Итого: 147  199  

 

1.3.4. Особенности ППССЗ 

         Практикоориентированность подготовки выпускников по специальности 35.02.10 

Обработка водных биоресурсов составляет 64,0 % от общего объема часов подготовки и 

соответствует диапазону допустимых значений для СПО базовой подготовки. Это дает 

возможность выпускникам быть конкурентоспособными и востребованными на рынке 

труда. 

        При освоении ППССЗ специальности 35.02.10 Обработка водных биоресурсов 

студенты изучают: 
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 шесть учебных дисциплин общего гуманитарного и социально-экономического 

цикла –  «Основы философии», «История», «Иностранный язык», «Физическая 

культура», «Основы научных исследований», «Психология общения»; 

 одну учебную дисциплину математического и общего естественнонаучного цикла – 

«Экологические основы природопользования»; 

 шестнадцать учебных дисциплин общепрофессионального цикла – «Биологические 

основы морского промысла», «Основы аналитической химии», «Микробиология, 

санитария и гигиена», «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности», «Метрология, стандартизация и подтверждение качества»,  

«Правовые основы профессиональной деятельности», «Основы экономики, 

менеджмента и маркетинга», «Охрана труда», «Безопасность жизнедеятельности», 

«Инженерная графика», «Болезни рыб Обь-Иртышского бассейна», «Пищевая 

химия», «Техническая механика», «Физическая и коллоидная химия», 

«Электротехника и электроника», «Автоматизация технологических процессов»;  

 пять профессиональных модулей – ПМ.01 «Производство пищевой продукции из 

водных биоресурсов», ПМ.02 «Производство кормовой и технической продукции из 

водных биоресурсов», ПМ.03 «Производство кулинарных изделий из водных 

биоресурсов», ПМ.04 «Управление работами по производству продукции из водных 

биоресурсов», ПМ.05 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочего или должностям служащего: Кулинар изделий из рыбы и морепродуктов, 

код 13233; Оператор рыбокоптильной механизированной линии , код 16010». 

          В соответствии с ФГОС СПО практика является обязательным разделом ППССЗ. 

Она представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-

ориентированную подготовку обучающихся. При реализации ППССЗ предусматриваются 

учебная практика  и производственная практика (по профилю специальности).  
Учебная практика и производственная практика проводятся образовательным 

учреждением при освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках 

профессиональных модулей.  

Занятия по учебной практике проводятся концентрировано в лабораториях и 

кабинетах техникума.  

          Производственная практика (практика по профилю специальности) проводится в  

организациях, направление деятельности которых соответствует профилю  подготовки  

обучающихся. Практика проводится концентрированно после освоения всех разделов 

профессионального модуля и завершается дифференцированным зачетом.  

Освоение программы междисциплинарного курса завершается 

дифференцированным зачетом. Формой итоговой аттестации по профессиональному 

модулю является экзамен (квалификационный). Производственная практика проводится в 

организациях, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 

обучающихся. 

ОПОП  СПО подготовки специалистов среднего звена специальности 35.02.10 

Обработка водных биоресурсов предусматривает в рамках профессионального модуля 

ПМ.05 освоение двух междисциплинарных курсов МДК.05.01 «Выполнение работ 

кулинара изделий из рыбы и морепродуктов» и МДК.05.02 «Выполнение работ оператора  

рыбокоптильной механизированной линии». По результатам освоения профессионального 

модуля ПМ.05, который включает проведение учебной практики, обучающийся получает 
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свидетельства о профессиях. 

Присвоение  квалификаций  проводится с участием работодателей.  

Мобильность студентов проявляется в обеспечении выбора индивидуальной 

образовательной траектории.  

При формировании индивидуальной образовательной траектории студент имеет 

право на перезачет соответствующих дисциплин и профессиональных модулей, 

освоенных в процессе предшествующего обучения (в том числе и в других 

образовательных учреждениях), который освобождает от необходимости их повторного 

освоения. 

В целях воспитания и развития личности, достижения результатов при освоении 

основной профессиональной образовательной программы в части развития общих 

компетенций студенты участвуют в работе общественных организаций, спортивных и 

творческих клубов.  

В техникуме предусмотрено использование инновационных образовательных 

технологий (деловые игры, выполнение курсовых работ (проектов) выпускных 

квалификационных работ по реальной тематике), применение информационных 

технологий (организация свободного доступа к ресурсам Интернет, предоставление 

учебных материалов в электронном виде, использование мультимедийных средств). 

По завершению ППССЗ выпускникам выдается диплом государственного образца 

об окончании учреждения среднего профессионального образования 

 

1.3.5. Требования к поступающим в техникум  

Абитуриент должен представить один из документов государственного образца:  

 аттестат о среднем общем образовании;  

 диплом о начальном профессиональном образовании, если в нем есть запись о 

получении предъявителем среднего общего образования;  

 диплом о среднем профессиональном или высшем профессиональном образовании; 

 сертификат о сдаче ЕГЭ  по дисциплинам вступительных испытаний (оригинал или 

ксерокопию).  

 

1.3.6. Возможности продолжения образования выпускника 

Выпускник, освоивший ППССЗ специальности 35.02.10 Обработка водных 

биоресурсов, подготовлен: 

 к освоению ООП ВПО; 

 к освоению ООП ВПО в ускоренные сроки. 

 

1.3.7. Основные пользователи ППССЗ 

Основными пользователями ППССЗ являются: 

 преподаватели, сотрудники, учебный часть техникума; 

 студенты, обучающиеся по специальности 35.02.10 Обработка водных биоресурсов; 

 администрация; 

 абитуриенты и их родители, работодатели. 
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2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

2.1. Область профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускников: организация и выполнение 

работ по производству пищевой, кормовой и технической продукции из водных 
биоресурсов. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:  

 сырье водного происхождения, в том числе рыбы и нерыбные промысловые 

гидробионты; 

 пищевые материалы и добавки; 

 тара и упаковочные материалы; 

 готовая продукция; 

 технологии и технологические процессы обработки сырья водного происхождения; 

 инструменты, приспособления, машины, аппараты, установки, производственные 

линии и прочее инженерно-техническое оборудование для обработки сырья водного 

происхождения; 

 первичные трудовые коллективы. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности 

Обучающийся по специальности  35.02.10 Обработка водных биоресурсов готовится 

к следующим видам деятельности по базовой подготовке: 

 производство пищевой продукции из водных биоресурсов; 
 производство кормовой и технической продукции из водных биоресурсов; 
 производство кулинарных изделий из водных биоресурсов; 
 управление деятельностью по производству продукции из водных биоресурсов; 

 выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочего или должностям 

служащего: Кулинар изделий из рыбы и морепродуктов, код 13233; Оператор 

рыбокоптильной механизированной линии, код 16010; 

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

           В области осуществления производства пищевой продукции из водных биоресурсов: 

 планировать и организовывать технологический процесс производства различных 

видов пищевой продукции из водных биоресурсов;  

 готовить к работе и эксплуатировать технологическое оборудование для 

производства различных видов пищевой продукции из водных биоресурсов; 

 контролировать выполнение технологических операций по производству различных 

видов пищевой продукции из водных биоресурсов; 

 определять качество сырья, полуфабрикатов и готовой продукции; 

 анализировать причины брака и предотвращать возможность его возникновения. 

В области участия в производства кормовой и технической продукции из водных 

биоресурсов: 

 планировать и организовывать технологический процесс производства кормовой и 

технической продукции из водных биоресурсов; 
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 готовить к работе и эксплуатировать технологическое оборудование для 

производства кормовой и технической продукции из водных биоресурсов; 

 контролировать выполнение технологических операций по производству кормовой 

и технической продукции из водных биоресурсов; 

 определять качество сырья, полуфабрикатов и готовой продукции; 

 анализировать причины брака и предотвращать возможность его возникновения. 

В области  участия в производстве кулинарных изделий из водных биоресурсов: 

 планировать и организовывать технологический процесс производства кулинарных 

изделий из водных биоресурсов; 

 готовить к работе и эксплуатировать технологическое оборудование производства 

кулинарных изделий из водных биоресурсов; 

 контролировать выполнение технологических операций по производству 

кулинарных изделий из водных биоресурсов; 

 определять качество сырья, полуфабрикатов и готовых кулинарных изделий; 

 анализировать причины брака и предотвращать возможность его возникновения. 

       В области управления деятельностью по производству продукции из водных 

биоресурсов: 

 участвовать в планировании основных показателей производства продукции из 

водных биоресурсов; 

 планировать выполнение работ исполнителями; 

 организовывать работу трудового коллектива; 

 контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями; 

 вести утвержденную учетно-отчетную документацию.  

В области выполнения работ по профессии рабочего - Кулинар изделий из рыбы и 

морепродуктов: 

 определять качество сырья и материалов для изготовления кулинарных изделий 

    из рыбы и морепродуктов; 

 производить полуфабрикаты из рыбы и морепродуктов; 

 готовить, порционировать и оформлять простые блюда из рыбы и морепродуктов. 

В области выполнения работ по профессии рабочего - Оператор рыбокоптильной 

механизированной линии: 

 определять качество сырья и материалов для производства копченой, вяленой и 

    сушеной продукции; 

 определять с помощью контрольно-измерительных приборов параметры 

    технологических процессов производства копченой, вяленой и  

    сушеной    продукции; 

 осуществлять техническое обслуживание оборудования для производства 

    копченой, вяленой и сушеной продукции; 

 выполнять основные и вспомогательные технологические операции  

по производству копченой, вяленой и сушеной продукции; 

 предотвращать возможность возникновения брака готовой копченой, вяленой и 

сушеной продукции. 
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3. Требования к результатам освоения ППССЗ 

Результаты освоения ППССЗ определяются приобретенными выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в 

соответствии с задачами профессиональной деятельности 

 

3.1. Общие компетенции 

Выпускник, освоивший ОПОП СПО специальности 35.02.10 Обработка водных 

биоресурсов по программе углубленной подготовки, должен обладать общими 

компетенциями, показанными в таблице 1. 

Таблица 1. Общие компетенции 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции 

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 решения 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 для 

совершенствования  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, осознанно 

планировать повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности  

ОК 10. Обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной 

деятельности  

 

3.2. Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции 

Техник-технолог должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими основным видам профессиональной деятельности (Таблица 2). 
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Таблица 2. Профессиональные компетенции 

Вид профессиональной 

деятельности 

Код  Наименование  профессиональных 

компетенций 

Производство пищевой 

продукции из водных 

биоресурсов 

ПК 1.1. Планировать и организовывать 

технологический процесс производства 

различных видов пищевой продукции из 

водных биоресурсов 

ПК 1.2. Готовить к работе и эксплуатировать 

технологическое оборудование для 

производства различных видов пищевой 

продукции из водных биоресурсов 

ПК 1.3. Контролировать выполнение технологических 

операций по производству различных видов 

пищевой продукции из водных биоресурсов 

ПК 1.4. Определять качество сырья, полуфабрикатов 

и готовой продукции. 

ПК 1.5. Анализировать причины брака и 

предотвращать возможность его 

возникновения 

Производство кормовой и 

технической продукции из 

водных биоресурсов 

ПК 2.1. Планировать и организовывать 

технологический процесс производства 

кормовой и технической продукции из 

водных биоресурсов 

ПК 2.2. Готовить к работе и эксплуатировать 
технологическое оборудование для 
производства кормовой и технической 
продукции из водных биоресурсов 

ПК 2.3. Контролировать выполнение технологических 

операций по производству кормовой и 

технической продукции из водных 

биоресурсов 

ПК 2.4. Определять качество сырья, полуфабрикатов 

и готовой продукции 

ПК 2.5. Анализировать причины брака и 

предотвращать возможность его 

возникновения 

Производство кулинарных 

изделий из водных 

биоресурсов 

ПК 3.1. Планировать и организовывать 
технологический процесс производства 
кулинарных изделий из водных биоресурсов 

ПК 3.2. Готовить к работе и эксплуатировать 

технологическое оборудование производства 

кулинарных изделий из водных биоресурсов 

ПК 3.3. Контролировать выполнение технологических 

операций по производству кулинарных 

изделий из водных биоресурсов 
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ПК 3.4. Определять качество сырья, полуфабрикатов 

и готовых кулинарных изделий 

ПК 3.5. Анализировать причины брака и 

предотвращать возможность его 

возникновения 

Управление деятельностью 

по производству продукции 

из водных биоресурсов 

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 

Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям 

рабочего или должностям 

служащего 

  

Кулинар изделий из рыбы и 

морепродуктов,  

код 13233 

ПК 5.1. Определять качество сырья и материалов для 

изготовления кулинарных изделий 

из рыбы и морепродуктов 

ПК 5.2. Производить полуфабрикаты из рыбы и 

морепродуктов 

ПК 5.3. Готовить, порционировать и оформлять 

простые блюда из рыбы и морепродуктов 

Оператор рыбокоптильной 

механизированной линии, 

 код 16010 

ПК 5.4. Определять качество сырья и материалов для 

производства копченой, вяленой и 

сушеной продукции 

ПК 5.5. Определять с помощью контрольно-

измерительных приборов параметры 

технологических процессов производства 

копченой, вяленой и сушеной продукции 

ПК 5.6. Осуществлять техническое обслуживание 

оборудования для производства 

копченой, вяленой и сушеной продукции 

ПК 5.7. Выполнять основные и вспомогательные 

технологические операции по 

производству копченой, вяленой и сушеной 

продукции 

ПК 5.8. Предотвращать возможность возникновения 

брака готовой копченой, вяленой и 

сушеной продукции 
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3.3 Матрица соответствия компетенций учебным дисциплинам 

и профессиональным модулям 

Матрица соответствия компетенций и формирующих их составных частей ППССЗ 

представлена в Таблице 3. 

Таблица 3. Матрица соответствия компетенций учебным дисциплинам и ПМ 

 

 

Цикл 

 

 

 

Индексы  

 

Наименование 

дисциплины, МДК, 

практик 

 

Компетенции 

Общие Профессиона

льные 

О
К

 0
1

. 

О
К

 0
2

. 

О
К

.0
3
 

О
К

 0
4

. 

О
К

 0
5

. 

О
К

 0
6

. 

О
К

 0
7

. 

О
К

 0
8

. 

О
К

 0
9

. 

О
К

 1
0

. 

П
К

 1
.1

. 
–
 1

..
5

. 

П
К

 2
.1

. 
–
 2

..
5

. 

П
К

 3
.1

. 
 –

 3
..
5

. 

П
К

 4
.1

. 
–
 4

..
5

. 

П
К

 5
.1

. 
–
 5

..
3

. 

П
К

 5
.4

. 
–
 5

..
8

. 

Общий гуманитарный и 

социально-экономический 

ОГСЭ.01 Основы философии + + + + + + + + + +       

ОГСЭ.02 История + + + + + + + + + +       

ОГСЭ.03 Иностранный язык + + + + + + + + + +       

ОГСЭ.04 Физическая 

культура 
 + +   +    +       

ОГСЭ.05 Основы научных 

исследований  
+ + + + + + + + + +       

ОГСЭ.06 Психология 

общения 
+ + + + + + + + + +       

Математический и общий 

естественнонаучный 

ЕН.01 Экологические 

основы 

природопользования 

+ + + + + + + + + + + + + + + + 

Общепрофессиональные 

дисциплины 

ОП.01 Биологические 

основы морского 

промысла  

+ + + + + + + + + + + + + + + + 

ОП.02 Основы 

аналитической 

химии  

+ + + + + + + + + + + + +  + + 

ОП.03 Микробиология, 

санитария и гигиена  
+ + + + + + + + + + + + + + + + 

ОП.04 Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

+ + + + + + + + + + + + + + + + 

ОП.05 Метрология, 

стандартизация и 

подтверждение 

качества 

+ + + + + + + + + + + + + + + + 

ОП.06 Правовые основы 

профессиональной 

деятельности  

+ + + + + + + + + + + + + + + + 

ОП.07 Основы экономики, 

менеджмента и 

маркетинга 

+ + + + + + + + + + + + + + + + 

ОП.08 Охрана труда + + + + + + + + + + + + + + + + 

ОП.09 Безопасность + + + + + + + + + + + + + + + + 
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жизнедеятельности 

ОП.10 Инженерная 

графика  
+ + + + + + + + + + + + + + + + 

ОП.11 Болезни рыб Обь-

Иртышского 

бассейна 

+ + + + + + + + + + + + + + + + 

ОП.12 Пищевая химия + + + + + + + + + + + + + + + + 

ОП.13 Техническая 

механика 
+ + + + + + + + + + + + + + + + 

ОП.14 Физическая и 

коллоидная химия 
+ + + + + + + + + + + + + + + + 

ОП.15 Электротехника и 

электроника 
+ + + + + + + + + + + + + + + + 

ОП.16 Автоматизация 

технологических 

процессов  

+ + + + + + + + + + + + + + + + 

ПМ.01 Производство 

пищевой продукции из 

водных биоресурсов 

МДК.01.01 Технология 

производства 

охлажденной и 

мороженой 

продукции из 

водных биоресурсов  

+ + + + + + + + + + +      

МДК.01.02 Технология 

производства 

соленой, 

маринованной, 

пряной продукции и 

пресервов из водных 

биоресурсов 

+ + + + + + + + + + +      

МДК.01.03 Технология 

производства 

копченой, вяленой и 

сушеной продукции 

из водных 

биоресурсов  

+ + + + + + + + + + +      

МДК.01.04 Технология 

производства 

стерилизованных 

консервов из водных 

биоресурсов  

+ + + + + + + + + + +      

УП.01 Учебная практика + + + + + + + + + + +      

ПП.01 Производственная 

практика 
+ + + + + + + + + + +      

ПМ.02 Производство 

кормовой и технической 

продукции из водных 

биоресурсов 

 

МДК.02.01 Технология 

производства 

кормовой и 

технической 

продукции из 

водных биоресурсов  

+ + + + + + + + + +  +     

УП.02 Учебная практика + + + + + + + + + +  +     

ПП.02 Производственная 

практика 
+ + + + + + + + + +  +     
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ПМ.03 Производство 

кулинарных изделий из 

водных биоресурсов 

 

МДК.03.01 Технология 

производства 

кулинарных изделий 

из водных 

биоресурсов 

+ + + + + + + + + +   +    

УП.03 Учебная практика                 

ПП.03 Производственная 

практика 
+ + + + + + + + + +   +    

ПМ.04 Управление 

работами по производству 

продукции из водных 

биоресурсов 

 

МДК.04.01 Управление 

структурным 

подразделением 

организации 

(предприятия) 

+ + + + + + + + + +    +   

ПП.04 Производственная 

практика 
+ + + + + + + + + +    +   

ПМ.05 Выполнение работ 

по одной или нескольким 

профессиям рабочего или 

должностям служащего: 

Кулинар изделий из рыбы 

и морепродуктов, код 

13233; Оператор 

рыбокоптильной 

механизированной линии, 

код 16010 

 

МДК.05.01 Выполнение работ 

кулинара изделий из 

рыбы и 

морепродуктов 

+ + + + + + + + + +     +  

МДК.05.01 Выполнение работ 

оператора  

рыбокоптильной 

механизированной 

линии  

+ + + + + + + + + + +     + 

УП.05 Учебная практика 
+ + + + + + + + + + 

+    + + 

 

 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса 
В соответствии с Типовым положением об образовательном учреждении СПО и 

ФГОС СПО специальности 35.02.10 Обработка водных биоресурсов содержание и 

организация образовательного процесса при реализации данной ППССЗ 

регламентируется: учебным планом специальности с учетом его профиля; календарным 

учебным графиком на весь период обучения; программами учебных дисциплин и 

профессиональных модулей; материалами, обеспечивающими качество подготовки и 

воспитания обучающихся; программами учебных и производственных практик; годовым 

календарным учебным графиком, а также методическими материалами, 

обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных технологий.  
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4.1. Базисный учебный план  

         
     БАЗИСНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

по специальности среднего профессионального образования  

35.02.10 Обработка водных биоресурсов 
программы подготовки специалистов среднего звена 

базовой подготовки 

Квалификация:  техник-технолог                                                                                                          

                                                               Форма обучения – очная 

                                                                 Нормативный срок обучения на базе  

                                                                 среднего общего образования – 2 года 10 месяцев 

Индекс 

Элементы учебного процесса, 

в т.ч. учебные дисциплины, 

профессиональные модули, 

междисциплинарные курсы 

Время в 

неделях 

Макс. 

учебная 

нагрузка 

обучающег

ося, час. 

Обязательная учебная 

нагрузка 
Рекоме

ндуемы

й курс 

изучен

ия 

Всего 

В том числе 

Лаб.и 

практ. 

занятий 

Курс. 

работа 

(проект) 

 Обязательная часть циклоп 

ОПОП 

60 3240 2160    

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и 

социально-экономический 

цикл 

 660 440    

ОГСЭ.01 Основы философии   48   1 

ОГСЭ.02 История   48   1 

ОГСЭ.03 Иностранный язык   172   1-3 

ОГСЭ.04 Физическая культура  344 172   1-3 

ЕН.00 Математический и общий 

естественнонаучный цикл 

 48 32    

ЕН.01 Экологические основы 
природопользования 

     1 

П.00 Профессиональный цикл  2532 1688    

ОП.00 Общепрофессиональные 

дисциплины 

 660 592    

ОП.01 Биологические основы 

морского промысла  

     1 

ОП.02 Основы аналитической 

химии  

     1 

ОП.03 Микробиология, санитария и 

гигиена  

     1 

ОП.04 Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

     1 

ОП.05 Метрология, стандартизация 

и подтверждение качества 

     1 

ОП.06 Правовые основы 

профессиональной 

деятельности  

     3 



18 

 

ОП.07 Основы экономики, 

менеджмента и маркетинга 

     1 

ОП.08 Охрана труда      2 

ОП.09 Безопасность 

жизнедеятельности 

  68   2 

ПМ.00 Профессиональные модули  1872 1248    

ПМ.01 Производство пищевой 

продукции из водных 

биоресурсов  

     1-3 

МДК.01.01 Технология производства 

охлажденной и мороженой 

продукции из водных 

биоресурсов  

     1 

МДК.01.02 Технология производства 

соленой, маринованной, 

пряной продукции и 

пресервов из водных 

биоресурсов 

     2 

МДК.01.03 Технология производства 

копченой, вяленой и сушеной 

продукции из водных 

биоресурсов  

     2 

МДК.01.04 Технология производства 

стерилизованных консервов 

из водных биоресурсов  

     2 

ПМ.02 Производство кормовой и 

технической продукции из 

водных биоресурсов  

     2-3 

МДК 02.01 

 

Технология производства 

кормовой и технической 

продукции из водных 

биоресурсов  

     2 

ПМ.03 Производство кулинарных 

изделий из водных 

биоресурсов  

     1-3 

МДК 03.01 

 

Технология производства 

кулинарных изделий из 

водных биоресурсов  

     1-2 

ПМ.04 Управление работами по 

производству продукции из 

водных биоресурсов  

     2-3 

МДК 04.01 

 

Управление структурным 

подразделением  

     2 

ПМ.05 Выполнение работ по одной 

или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

     3 

 Вариативная часть циклов 

ППССЗ 

26 1404 936   1-3 

 Всего по циклам 86 4644 3096    

УП.00. Учебная практика 23  828   1-3 
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ПП.00. Производственная 

практика (практика по 

профилю специальности) 

ПДП.00 Производственная 

практика (преддипломная 

практика) 

4      

ПА.00 Промежуточная аттестация 5      

ГИА.00 Государственная итоговая 

аттестация 

6      

ГИА.01 Подготовка выпускной 

квалификационной работы 

4      

ГИА.02 Защита выпускной 

квалификационной работы 

2      

ВК.00 Время каникулярное 23      

Всего 147  

 

 

4.2. Учебный план очной формы получения образования примерной ППССЗ 

 

Учебный план очной формы получения образования примерной ППССЗ 
по специальности среднего профессионального образования  

35.02.10 Обработка водных биоресурсов 
программы подготовки специалистов среднего звена 

базовой подготовки 

Квалификация:  техник-технолог                                                                                                          

                                                               Форма обучения – очная 

                                                                 Нормативный срок обучения на базе  

                                                                 среднего общего образования – 2 года 10 месяцев 

Индекс 

Элементы учебного процесса, 

в т.ч. учебные дисциплины, 

профессиональные модули, 

междисциплинарные курсы 

Время в 

неделях 

Макс. 

учебная 

нагрузка 

обучающег

ося, час. 

Обязательная учебная 

нагрузка 
Рекоме

ндуемы

й курс 

изучен

ия 

Всего 

В том числе 

Лаб.и 

практ. 

занятий 

Курс. 

работа 

(проект) 

 Обязательная часть циклоп 

ОПОП 

60 3240 2160 1176 20  

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и 

социально-экономический 

цикл 

 660 440 364   

ОГСЭ.01 Основы философии  64 48 10  1 

ОГСЭ.02 История  64 48 10  1 

ОГСЭ.03 Иностранный язык  188 172 172  1-3 

ОГСЭ.04 Физическая культура  344 172 172  1-3 

ЕН.00 Математический и общий 

естественнонаучный цикл 

 48 32 8   

ЕН.01 Экологические основы 
природопользования 

 48 32 8  1 

П.00 Профессиональный цикл  2532 1688 804 20  

ОП.00 Общепрофессиональные 

дисциплины 

 660 440 210   

ОП.01 Биологические основы 

морского промысла  

 96 64 32  1 
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ОП.02 Основы аналитической 

химии  

 96 64 32  1 

ОП.03 Микробиология, санитария и 

гигиена  

 72 48 24  1 

ОП.04 Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 72 48 24  1 

ОП.05 Метрология, стандартизация 

и подтверждение качества 

 72 48 16  1 

ОП.06 Правовые основы 

профессиональной 

деятельности  

 48 32 14  3 

ОП.07 Основы экономики, 

менеджмента и маркетинга 

 54 36 12  1 

ОП.08 Охрана труда  48 32 8  2 

ОП.09 Безопасность 

жизнедеятельности 

 102 68 48  2 

ПМ.00 Профессиональные модули  1872 1248 594 202  

ПМ.01 Производство пищевой 

продукции из водных 

биоресурсов  

 930 620 290 20 1-3 

МДК.01.01 Технология производства 

охлажденной и мороженой 

продукции из водных 

биоресурсов  

 324 216 108  1 

МДК.01.02 Технология производства 

соленой, маринованной, 

пряной продукции и 

пресервов из водных 

биоресурсов 

 264 176 88  2 

МДК.01.03 Технология производства 

копченой, вяленой и сушеной 

продукции из водных 

биоресурсов  

 120 80 40  2 

МДК.01.04 Технология производства 

стерилизованных консервов 

из водных биоресурсов  

 222 148 54 20 2 

УП.01 Учебная практика 4     1-2 

ПП.01 Производственная практика 4     3 

ПМ.02 Производство кормовой и 

технической продукции из 

водных биоресурсов  

 150 100 40  2-3 

МДК 02.01 

 

Технология производства 

кормовой и технической 

продукции из водных 

биоресурсов  

 150 100 40  2 

УП.02 Учебная практика 1     2 

ПП.02 Производственная практика 4     3 

ПМ.03 Производство кулинарных 

изделий из водных 

биоресурсов  

 528 352 176  1-3 
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МДК 03.01 

 

Технология производства 

кулинарных изделий из 

водных биоресурсов  

 528 352 176  1-2 

УП.03 Учебная практика 3     1-2 

ПП.03 Производственная практика 4     3 

ПМ.04 Управление работами по 

производству продукции из 

водных биоресурсов  

 264 176 88  2-3 

МДК 04.01 

 

Управление структурным 

подразделением  

 264 176 88  2 

ПП.04 Производственная практика 1     3 

ПМ.05 Выполнение работ по одной 

или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

     3 

УП.05 Учебная практика 2     3 

 Вариативная часть циклов 

ППССЗ 

26 1404 936 466  1-3 

 Всего по циклам 86 4644 3096 1642 20  

УП.00. Учебная практика 10 

 

360   

1-3 
ПП.00. Производственная 

практика (практика по 

профилю специальности) 

13 468 

ПДП.00 Производственная 

практика (преддипломная 

практика) 

4      

ПА.00 Промежуточная аттестация 5      

ГИА.00 Государственная итоговая 

аттестация 

6      

ГИА.01 Подготовка выпускной 

квалификационной работы 

4      

ГИА.02 Защита выпускной 

квалификационной работы 

2      

ВК.00 Время каникулярное 23      

Всего 147  

 

 

4.3. Учебный план ППССЗ 

 Учебный план (УП)  определяет следующие характеристики ППССЗ:  

 объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по семестрам;   

 перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных 

элементов (междисципинарных курсов, учебной и производственной практик); 

 последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных модулей; 

 распределение по годам обучения и семестрам различных форм промежуточной 

аттестации по учебным дисциплинам, профессиональным модулям (и их 

составляющим междисциплинарным курсам,  учебной и производственной 

практике); 

 объемы учебной нагрузки по видам учебных занятий,  по учебным дисциплинам, 

профессиональным модулям и их составляющим; 

 сроки прохождения и продолжительность преддипломной практики;  
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 формы государственной итоговой аттестации, объемы времени, отведенные на 

подготовку и защиту выпускной квалификационной работы в рамках ГИА; 

 объем каникул по годам обучения. 

Учебный план очной формы получения образования. 

При формировании учебного плана учитывались следующие нормы, 

рекомендуемые  ФИРО и соответствующие требованиям ФГОС: 

 обязательная учебная нагрузка обучающихся при освоении основной 

профессиональной образовательной программы включает обязательную 

аудиторную нагрузку и все виды практики в составе модулей; 

 максимальная учебная нагрузка обучающихся включает все виды обязательной 

учебной нагрузки и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы; 

 максимальный объем учебной нагрузки обучающихся независимо составляет 

54 академических часа в неделю; 

 максимальный объем аудиторной учебной нагрузки обучающихся при освоении 

основной профессиональной образовательной программы СПО  составляет 

36 академических часов в неделю; 

 преддипломная практика, предусмотренная ФГОС СПО, является обязательной для 

всех студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы; обязательная учебная нагрузка обучающихся при прохождении 

преддипломной практики составляет 36 часов в неделю; 

 консультации для обучающихся по очной форме обучения предусматриваются  из 

расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год, в том числе в 

период реализации образовательной программы среднего общего образования для 

лиц, обучающихся на базе основного общего образования, и проводятся по 

расписанию; 

 общий объем каникулярного времени в учебном году должен составлять 8-11 

недель, в том числе не менее двух недель в зимний период; 

 выполнение курсового проекта (работы) рассматривается как вид учебной работы 

по дисциплине (дисциплинам) профессионального цикла и (или) 

профессиональному модулю (модулям) профессионального цикла и реализуется в 

пределах времени, отведенного на ее (их) изучение; 

 дисциплина «Физическая культура» предусматривает еженедельно 2 часа 

обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной учебной нагрузки (за 

счет различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях). 

Учебный план ППССЗ специальности 35.02.10 Обработка водных биоресурсов на 

базе среднего общего образования  предполагает изучение следующих учебных циклов: 

 общий гуманитарный и социально-экономический  - ОГСЭ; 

 математический и общий естественнонаучный – ЕН; 

 профессиональный – П; 

 учебная практика – УП; 

 производственная практика (по профилю специальности) – П; 

 производственная практика (преддипломная) – Д; 

 промежуточная аттестация – А; 

 государственная (итоговая) аттестация - ГИА. 
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Обязательная аудиторная нагрузка предполагает лекции, практические занятия, 

включая семинары и выполнение курсовой работы. Количество часов внеаудиторной  

(самостоятельной) работой студентов  по основной профессиональной образовательной 

программе составляет в целом 50% от аудиторной работы. Самостоятельная работа 

организуется в форме подготовки рефератов, самостоятельного изучения отдельных 

дидактических единиц, написания курсовых работ (проектов), выпускной 

квалификационной работы, работы в системе «Интернет-тренажеры»  и т.д. 

Обязательная часть ППССЗ по циклам составляет 70% от общего объема времени, 

отведенного на их освоение. Вариативная часть (30%)  распределена в соответствии с 

потребностями работодателей и дает возможность расширения и углубления подготовки, 

определяемой содержанием обязательной части, получения дополнительных умений и 

знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в 

соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями продолжения 

образования. 

При формировании учебного плана часы обязательной учебной нагрузки 

вариативной части ППССЗ использованы в полном объеме. На основании решения 

подпредметной цикловой комиссии (протокол № 6 от 20.04.2016г.) и по согласованию с 

работодателями часы вариативной части ФГОС  (936 часов обязательных аудиторных 

занятий) распределены следующим образом: 

 на введение в общий гуманитарный и социально-экономический цикл двух новых 

учебных дисциплин  (78 часов) для получения дополнительных умений и знаний в 

соответствии с потребностями работодателей: 

 «Основы научных исследований» (36 часов); 

  «Психология общения» (42 часа);  

 на введение в цикл общепрофессиональных дисциплин  семи новых учебных 

дисциплин (408 часа) для получения дополнительных умений и знаний в 

соответствии с потребностями работодателей: 

 « Инженерная графика» (72 часа); 

  «Болезни рыб Обь-Иртышского бассейна» (32 часа); 

  «Пищевая химия» (84 часа); 

  «Техническая механика» (40 часов); 

  «Физическая и коллоидная химия» (92 часа); 

 «Электротехника и электроника» (40 часов); 

  «Автоматизация технологических процессов» (48 часов); 

 на ведение двух новых междисциплинарных курсов (364 часа): 

 МДК.05.01 «Выполнение работ кулинара изделий из рыбы и морепродуктов» 

(252 часа); 

 МДК.05.02 «Выполнение работ оператора  рыбокоптильной 

механизированной линии» (112 часов); 

 на увеличение объема часов дисциплин общепрофессионального цикла ФГОС (86 

часов): 

 «Биологические основы морского промысла» - на 16 часов; 

 «Основы аналитической химии» - на 32 часа; 

 «Микробиология, санитария и гигиена» - на 12 часов; 
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 «Информационные технологии в профессиональной деятельности» - на 12 

часов; 

 «Правовые основы профессиональной деятельности» - на 10 часов; 

 «Основы экономики, менеджмента и маркетинга» -  на 4 часа. 

Циклы ОГСЭ и ЕН состоят из 7 учебных дисциплин. 

Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей (ПМ)  в соответствии  с основными видами деятельности. В 

состав каждого ПМ  входит по 1-4 междисциплинарных курса.  

Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического цикла 

ППССЗ базовой подготовки  предусматривает изучение следующих обязательных 

учебных дисциплин: "Основы философии", "История", "Иностранный язык", "Физическая 

культура". 

Обязательная часть профессионального цикла ППССЗ  предусматривает изучение 

дисциплины "Безопасность жизнедеятельности". Объем часов на дисциплину 

"Безопасность жизнедеятельности" составляет 68 часов, из них на освоение основ военной 

службы - 48 часов. 

       При освоении ППССЗ  принята следующая система оценок – зачеты (в том числе 

дифференцированные зачеты с выставлением балльных отметок) и экзамены (в т. ч. 

экзамены (квалификационные) по каждому профессиональному модулю без выставления 

балльных отметок). 

При реализации ППССЗ  в семестрах, в которых  промежуточная аттестация 

включает более чем два экзамена, запланировано использование модульно-

компетентностного подхода в профессиональном образовании. Промежуточная 

аттестация проводится непосредственно после завершения освоения  учебных дисциплин, 

а также после прохождения производственной практики в составе профессионального 

модуля. В случае если учебная дисциплина или профессиональный модуль осваиваются в 

течение нескольких семестров, то  промежуточная аттестация не планируется каждый 

семестр.  

Промежуточная аттестация в форме зачета или дифференцированного зачета 

проводится за счет часов, отведенных на освоение соответствующей учебной дисциплины 

или профессионального модуля.  

На промежуточную аттестацию в форме экзаменов отводится суммарно 72 часа 

(2 недели) в году, в последний год обучения – 36 часов (1 неделя). 

Учебный процесс организован следующим образом: 

  продолжительность учебной недели – шестидневная; 

 учебные занятия группируются парами, для всех видов аудиторных занятий 

академический час устанавливается продолжительностью 45 минут; 

 формы и процедуры текущего контроля знаний и умений определяются 

предметными (цикловыми) комиссиями, при этом используется пятибалльная 

оценка знаний и умений обучающихся; 

 количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации обучающихся не более 

8 экзаменов в учебном году, количество зачетов – 10, включая 

дифференцированные зачеты по производственным практикам. В указанное 

количество не входят экзамены и зачеты по физической культуре (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации  от 14.06.2013 г. № 464); 
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 курсовая работа по МДК.01.04 «Технология производства стерилизованных 

консервов из водных биоресурсов» проводятся за счет часов, отведенных на 

изучение  междисциплинарного курса; 

 этапы освоения профессиональных модулей по видам профессиональной 

деятельности завершаются производственными практиками с 

дифференцированными зачетами (Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации  от 14.06.2013 г. № 464); 

 при освоении программ профессиональных модулей в последнем семестре изучения 

формой итоговой аттестации по модулю  является экзамен (квалификационный) 

(проверка сформированности компетенций и готовности к выполнению вида 

профессиональной деятельности, определенного в разделе «Требования к 

результатам освоения ОПОП» ФГОС). Экзамен (квалификационный)  проставляется 

после освоения обучающимся компетенций при  изучении теоретического 

материала  по модулю и прохождения практик. Итогом проверки является 

однозначное решение: «вид профессиональной деятельности освоен/не освоен» При 

освоении программ междисциплинарных курсов (МДК) в последнем семестре 

изучения формой промежуточной аттестации по МДК является 

дифференцированный зачет; 

 диапазон допустимых значений практикоориентированности для СПО базовой 

подготовки лежит в пределах  50% - 65% и составляет для учебного плана  

64,0 %; 

 в период обучения с юношами проводятся учебные сборы; 

 периодичность промежуточной аттестации определена графиком учебного 

процесса. 

В учебный план на базе основного общего образования отличается от учебного 

плана на базе среднего общего образования ведением общеобразовательного цикла, 

который реализуется полностью на 1 курсе. Профессиональная подготовка реализуется на 

2-3 курсах и по всем параметрам соответствует этой подготовки учебного плана на базе 

среднего общего образования. 

Реализация образовательной программы  среднего  общего образования   в пределах 

освоения ППССЗ  на базе основного общего образования   осуществляется в соответствии 

с письмом Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 

ДПО от 17.03.2015 г. № 06-259 «Рекомендации по организации получения среднего 

общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 

требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования». 

       В соответствии с требованиями ФГОС СПО нормативный срок освоения ППССЗ 

при очной форме получения образования для лиц, обучающихся на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования, увеличивается на 52 недели из 

расчета: теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке 36 часов в неделю) 

– 39 недель, промежуточная аттестация – 2 недели, каникулярное время – 11 недель 

      Техникум, учитывая требования ФГОС среднего общего образования к реализации 

образовательной программы среднего общего образования в пределах освоения ППССЗ 

на базе основного общего образования, требования ФГОС СПО, предъявляемые к 
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формированию общих и профессиональных компетенций, включил, согласно письма 

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО от 

17.03.2015 г. № 06-259, в учебное время, отведенное на теоретическое обучение (1404 часа 

обязательной учебной нагрузки), раздел «Дополнительные учебные дисциплины  по 

выбору обучающихся» (39 часов):  История края или Экология края или Введение в 

специальность. 

     При освоении общеобразовательного цикла обучающиеся выполняют 

индивидуальные проекты по профильным дисциплинам: «Информатика», «Химия», 

«Биология».  

Учебный план очной формы получения образования специальности 35.02.10 

Обработка водных биоресурсов на базе основного  общего образования с нормативным 

сроком обучения 3 года 10 месяцев приведен в Приложении1и 2. 

 

 

4.4. Календарный учебный график 

В календарном учебном графике на весь период обучения указывается 

последовательность реализации ППССЗ специальности  35.02.10 Обработка водных 

биоресурсов, включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую 

аттестации,   каникулы.  

Календарный учебный график  приведен  в  Приложении 3. 

 

4.5. Рабочие программы учебных дисциплин и 

профессиональных модулей (аннотации) 

 

Дисциплина 

«ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ» 

Дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-экономическому 

циклу ППССЗ. 

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры 

гражданина и будущего специалиста. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 основные категории и понятия философии; 

 роль философии в жизни человека и общества; 

 основы философского учения о бытии; 

 сущность процесса познания; 

 основы научной, философской и религиозной картин мира; 

 об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды; 

 о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий. 

Требования к уровню усвоения содержания курса 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК 1-10. 
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Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, часов 

Максимальная учебная нагрузка 64 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 48 

лекций 38 

практических занятий 10 

Самостоятельная работа обучающегося 16 

Итоговая аттестация: экзамен 

Содержание дисциплины  

Раздел 1. Предмет  философии, ее история.  

Тема 1.1. Основные понятия и предмет философии.  

Становление философии из мифологии. Характерные черты философии: 

понятийность, логичность, дискурсивность. Предмет и определение философии. 
Основные термины и понятия: философия, мировоззрение, религия, категории, мифология. 

Миф, философские категории. Искусство, религия, мифология, наука – формы духовного 

освоения действительности и самовыражения человека. 

Тема 1.2. Философия Древнего мира и Средневековая философия.  
Предпосылки философии в Древнем мире  

(Китай и Индия). Периоды развития философии Древнего Востока. Основные 

понятия философии Древнего Востока: вечность, законы кармы, 

перевоплощение, религия и др. Веды. Упанишады. Брахман и атман. Буддизм. 

Дхарма. Йога как философия и медицина. Идеалы в философии, религии и 

медицине Древней индии. Китайская специфика в философии. Даосизм и 

конфуцианство. Проблема человека в традиционных древнекитайских учениях. 

«Средний путь» человека в китайском натурализме. Китайская медицина. 

Становление философии в Древней Греции. 

 Периоды развития античной философии. Космоцентризм ранней античной 

философии. «Единое и многое» как основная проблема греческой философии. 

Проблема «первоначала» у милетских философов. Элеанты. Атомизм 

Демокрита. Первые идеи диалектики. Софисты. Философские школы. Сократ. 

Платон. Основные учения Аристотеля. 

Философия Древнего Рима.  

Теоцентризм средневековой духовной культуры. Статус философии и ее 

особенности в христианстве. Патристика. Философия отцов церкви. Блаженный 

Августин. Схоластическая философия.  Священные тексты как основной 

источник знания. Авторитет античных авторов как препятствие к развитию 

эмпирического знания. Схоластическое мышление и его значение в развитии 

Европейского рационализма. Учение об универсалиях: номинализм и реализм. 

Философия Фомы Аквинского – вершина схоластики. Проблема человека в 

схоластической философии. Дуализм души и тела. Исповедь как форма 

познания. 

Тема 1.3. Философия Возрождения и Нового времени.  

Гуманизм и антропоцентризм эпохи Возрождения. Возрождения. Человек – 

творец. Антропоцентризм. Достижения возрожденческой науки и искусства. 

Пантеизм и натурфилософское естествознание эпохи Возрождения. Николай 

Кузанский. Джордано Бруно, Иоганн Кеплер, Николай Коперник, Галилео 
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Галилей и филосовские основания современной науки. Медицина Ренессанса в 

работах Парацельса, Везалия и др. Общее и особенное во взглядах на 

мировоззрение философов Античности и Средневековья. 

 Особенности философии Нового времени. Эпоха научной революции. 

Рациоцентризм. Формирование нового типа знания  - научно – технического. 

Проблемы методологии научного познания. Френсис Бэкон и идея опыта как 

источника новых знаний о природе. Эмпиризм и индукция. Рационализм Рене 

Декарта как источник целенаправленного построения систематического 

научного знания. Декарт и становление экспериментально – математического и 

медицинского естествознания. Философское обоснование дедуктивного метода. 

Учение о субстанции. Рационализм Спинозы и Лейбница. Проблема человека. 

Философское обоснование «естественных прав» человека. Гносеология Д.Локка 

и его идеи о правах человека. Философские взгляды врачей философов Б. 

Мандевиля и Ж.О.Ламетри.. 

 Рационализм  и эмпиризм  в теории познания. Немецкая классическая  

философия. Философия позитивизма и эволюционизма..  

Тема 1.4. Современная философия.  
Основные  направления  философии  ХХ  века.  

Современный философский иррационализм. Этическое влияние философии 

Ф.Ницше. Принципы решения основных проблем человека  в философии  XX 

века. А. Бергсон – «философия жизни».Позитивизм. проблема соотношения 

философского и научного познания. Влияния позитизма на заподную медицину. 

Неопозитизм и постпозитизм. Философское открытие бессознательного. 

Экзистенциализм. Экзистенция и свобода. 

Особенности русской философии.  

Русская идея. 

Раздел 2. Структура и основные направления философии. 

Тема 2.1. Методы философии и ее внутреннее строение.  

Этапы философии: античный, средневековый, Нового времени, XX века. 

Основные картины мира - философская (античность), религиозная 

(Средневековье), научная (Новое время, XX век).  

Методы философии: формально-логический, диалектический, прагматический, 

системный и др. Строение философии и ее основные направления.  

Тема 2.2. Учение о бытии и теории познания.  

Онтология – учение о бытии. Происхождение и устройство мира. Современные 

онтологические представления. Пространство, время, причинность, 

целесообразность.  

Гносеология – учение о познании. Соотношение абсолютной и относительной 

истины. Соотношение философской, религиозной и научных истин. 

Методология научного познания.  

Тема 2.3. Этика и социальная философия.  

Общезначимость этики. Добродетель, удовольствие или преодоление страданий 

как высшая цель. Религиозная этика. Свобода и ответственность. Насилие и 

активное непротивление злу. Этические проблемы, связанные с развитием и 

использованием достижений науки, техники технологий. Влияние природы на 

общество.  
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Социальная структура общества. Типы общества. Формы развитие общества: 

ненаправленная динамика, цикличное развитие, эволюционное развитие. 

Философия и глобальные проблемы современности.  

Тема 2.4. Место философии в духовной культуре и ее значение. 

Философия как рациональная отрасль духовной культуры. Сходство и отличие 

философии от искусства, религии, науки и идеологии.  

Структура философского творчества. Типы философствования. Философия и 

мировоззрение. Философия и смысл жизни. Философия как учение о целостной 

личности. Роль философии в современном мире. Будущее философии. 

Тема 2.5 Философская стратегия будущего 
Проблемы  и  перспективы  современной  цивилизации.   

Состояние  и направление развития современной планетарной цивилизации. 

Человечество перед  лицом  глобальных  проблем. 

Экологический  кризис  и  экологическая катастрофа,  наступление  

энергетического  кризиса,  рост  народонаселения  и проблема  преодоления  

голода,  военно-технический  прогресс  и  проблема предотвращения  

термоядерной  войны,  вмешательство  в  человеческую телесность  и  его  

социокультурные  последствия. 

Взаимодействие цивилизаций  и  сценарий  будущего.   

Типы  поведения  людей  в  условиях возрастания гибели цивилизации. 

 

Дисциплина 

«ИСТОРИЯ» 

Дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-экономическому 

циклу ППССЗ. 

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 ориентироваться в современной экономической, политической и культурной 

ситуации России и мире; 

 выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально 

экономических, политических и культурных проблем. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и 

XXI вв.); 

 сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов 

конце ХХ - начале XXI в.; 

 основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

 назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления и 

деятельности; 

 о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных 

государственных традиций; 

 содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового 

регионального значения. 

Требования к уровню усвоения содержания курса 
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В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК 1-10. 

 

 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, часов 

Максимальная учебная нагрузка 64 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 48 

лекций 38 

практических занятий 10 

Самостоятельная работа обучающегося 16 

Итоговая аттестация: дифференцированный зачет 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Мир в начале ХХ века. 

Тема 1.1. Введение  

Новейшая история. Периодизация, характеристики периода.  

Политическая карта мира ХХ века. Россия на карте мира. 

Тема 1.2. Причины реформ М.С. Горбачева.  

Кризис классической советской модели социализма. Попытки экономической 

модернизации. Первый этап реформ: ускорение экономического развития. 

Причины неудач. Второй этап: реформирование политической системы. 

Углубление экономических реформ. Сопротивление аппарата. Несовместимость 

либеральной экономики и командно-административной системы. Третий этап: 

неуправляемый процесс реформирования. Векторы реформирования «сверху» и 

«снизу». Движущие силы. Готовность общества к переменам. Прагматизм и 

идеализм. Изменения в правовой и государственной системе. Отказ от 

советского традиционализма в пользу западного либерализма.  

Новые ориентиры.  Советская культура в годы перестройки. Литература. Наука. 

Роль СМИ. Кинематограф. 

«Новое мышление».  СССР в системе международных отношений в 80 – 90-е 

годы ХХ века. Окончание «холодной войны». Сближение с США и Западной 

Европой. Бархатные революции. Распад социалистического лагеря. Окончание 

войны в Афганистане. Конец биполярного мира. 

Крах политики перестройки. Распад СССР: причины, объективные и 

субъективные факторы, последствия. Крах политики перестройки. Распад СССР: 

причины, объективные и субъективные факторы, последствия. 

Тема 1.3. Особенности развития стран Азии в конце XX – начале XXIвв  
Политическая карта мира и место на ней стран азиатского региона.  

Экономика, социальная жизнь, политическое устройство. 

Проблемы региона и пути их решения. 

 Интеграционные процессы, их цель и формы. Внешнеполитические связи. 

Отношения с Россией. 

Тема 1.3. Россия в Первой мировой войне. 

Влияние войны на общество. Изменения в социальной структуре. Диспропорции 

в государственной системе, экономике и национальной политике. Армия и 

общество: перекос во взаимоотношениях. Государство и общественные 
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организации: попытки взаимной интеграции; замыслы и результат. Изменение 

правовой системы. Чрезвычайное законодательство и его восприятие обществом.  

Тема 1.4. Африка в конце XX – начале XXIвв. 

Политическая карта мира и место на ней стран Африки.  

Экономика, социальная жизнь, политическое устройство. 

 Проблемы региона и пути их решения.  

Интеграционные процессы, их цель и формы. Внешнеполитические связи. 

Отношения с Россией. 

Тема 1.5. Страны Латинской Америки в конце XX – начале XXIвв 

Политическая карта мира и место на ней стран Латинской Америки.  

Экономика, социальная жизнь, политическое устройство. 

 Проблемы региона и пути их решения.  

Интеграционные процессы, их цель и формы. Внешнеполитические связи. 

Отношения с Россией. 

Тема 1.6.  «Холодная война». 

Сверхдержавы: США и СССР. Обоюдная заинтересованность в формировании 

образа врага. Противоречия: геополитика или идеология? Гонка вооружений и 

локальные конфликты. Военные блоки. Две Европы — два мира. Распад 

колониальной системы. Военно-политические кризисы в рамках «холодной 

войны». Информационные войны. Техногенная цивилизация «на тропе войны». 

Крах биполярного мира. Последствия «холодной войны». К «Общему рынку» и 

«государству всеобщего благоденствия». Европейская интеграция. «Государство 

благоденствия». Роль политических партий. Христианская демократия. 

Массовые движения: экологическое, феминистское, молодежное, антивоенное. 

Мир потребителей. Культура как способ стимуляции потребления. Новый взгляд 

на права человека.  

Сверхдержавы: США и Россия. Противоречия: геополитика или идеология? 

Гонка вооружений и локальные конфликты. Военные блоки. Две Европы — два 

мира. Информационные войны. Техногенная цивилизация «на тропе войны». 

Крах биполярного мира. Роль политических партий. Христианская демократия. 

Массовые движения: экологическое, феминистское, молодежное, антивоенное. 

Мир потребителей. Культура как способ стимуляции потребления. Новый взгляд 

на права человека. 

Тема 1.7. Европа в конце XX – начале XXIвв 

Политическая карта мира и место на ней стран Западной и Северной Европы.  

Экономика, социальная жизнь, политическое устройство. Проблемы региона и 

пути их решения. Внешнеполитические связи. Интеграционные процессы, их 

цель и формы. Отношения с Россией. 

Политическая карта мира и место на ней стран Восточной Европы.  

Экономика, социальная жизнь, политической устройство. Проблемы региона и 

пути их решения. Внешнеполитические связи. Интеграционные процессы, их 

цель и формы. Отношения с Россией. 

Политическая и экономическая интеграция  в 2000-е годы.  

ВТО, СНГ, ЕС и др. Цель, назначение, участники. Роль и положение ООН. 

Место в них Российской Федерации 

Тема 1.8. Россия в 1991-1999гг. 
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Становление новой российской государственно-правовой системы. 

 Становление новой российской государственно-правовой системы. 

Парламентская или президентская модель. Политический кризис осени 1993 г. 

Конституция РФ. Система разделения властей. Президент. Государственная 

Дума. Принципы федерализма. Российское общество. Либеральные идеи и 

социальная инерция. Социальное расслоение. .  

Президентские выборы 2000 и 2004 гг.  

Попытка компромисса между прозападной либеральной экономической 

модернизацией и социально-политическим традиционализмом. Президентские 

выборы 2000 и 2004 гг. Курс на укрепление государственности, экономический 

подъем, социальную и политическую стабильность, укрепление национальной 

безопасности. Экономика. Переход к рыночным отношениям: реформы и их 

последствия..  

Плюсы и минусы форсированной либеральной модернизации. Плюсы и минусы 

форсированной либеральной модернизации. Спады и подъемы российской 

экономики, их причины и последствия для общества. Роль сырьевых ресурсов. 

Российская экономика в мировой экономической системе 

Тема 1.9. Российская Федерация в 2000-е годы 

Становление новой российской государственно-правовой системы. 

Парламентская или президентская модель. Политический кризис осени 1993 г. 

Конституция РФ. Система разделения властей. Президент. Государственная 

Дума. Принципы федерализма. Российское общество. Либеральные идеи и 

социальная инерция. Социальное расслоение.  

Попытка компромисса между прозападной либеральной экономической 

модернизацией и социально-политическим традиционализмом. Президентские 

выборы 2000 и 2004 гг. Курс на укрепление государственности, экономический 

подъем, социальную и политическую стабильность, укрепление национальной 

безопасности. Экономика. Переход к рыночным отношениям: реформы и их 

последствия. Плюсы и минусы форсированной либеральной модернизации. 

Спады и подъемы российской экономики, их причины и последствия для 

общества. Роль сырьевых ресурсов. Российская экономика в мировой 

экономической системе. 

Тема 1.10. Локальные и региональные конфликты современности 

Отношение стран мира к конфликтам. 

 Причины, участники, хронология, локализация современных локальных, 

национальных, региональных, межгосударственных конфликтов. Пути 

преодоления современных конфликтов. Роль международных организаций.  

Конфликты в Российской Федерации. 

Локальные национальные, религиозные и территориальные конфликты в 

Российской Федерации. Причины и участники. Отношение российского 

государства к конфликтам, политика в области их преодоления. 

Тема 1.11.Мир в ХХI веке.Международные отношения в современном мире 

Направления НТР на современном этапе развития. Транспортная революция. 

Качественно новый уровень энерговооруженности общества, ядерная 

энергетика. Прорыв в космос. Развитие средств связи. Компьютер, 

информационные сети и электронные носители информации. Современные 
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биотехнологии. Автоматизированное производство. Индустрия и природа. 

Формирование новой научной картины мира. Дегуманизация искусства. 

Технократизм и иррационализм в общественном сознании XX в.  

Расстановка сил в мире. Конфликты из-за ресурсов. Технологии будущего. 

Социальная дифференциация в масштабе планеты и рост политических рисков. 

Новая мировая иерархия и международный терроризм. Страны третьего мира. 

Успехи и трудности развития. Конфликт традиционного уклада и 

модернизационных тенденций. Рост фундаменталистских настроений. Борьба 

за перераспределение ролей в мировой экономике. 

Российская Федерация на современном этапе развития. Развитие 

информационных технологий, науки и техники, медицины, биологических 

наук, роботостроение и приборостроение, освоение космоса. Наука и научные 

разработки Российской Федерации. Основы функционирования 

информационной экономики. Кризис традиционных отраслей. Индустриализм 

«бежит» на Восток. Проблемы окружающей среды. Глобализм и 

антиглобализм. Место России в мировой экономике, политике, международных 

отношениях. Россия и международные организации и объединения. 

Направления современной внутренней и внешней политики 

Дисциплина 

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

Дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-экономическому 

циклу ППССЗ. 

Цели и задачи дисциплины 

В результате изучения учебной дисциплины «Английский язык» обучающийся 

должен   уметь: 

 общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

 переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас; 

знать: 

лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности 

Требования к уровню усвоения содержания курса 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК 1-10. 

 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, часов 

Максимальная учебная нагрузка 188 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 172 

лекций - 

практических занятий 172 

Самостоятельная работа обучающегося 16 
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Итоговая аттестация: дифференцированный зачет 

          Содержание дисциплины: 

Раздел 1.Все об Англии. 

Тема 1.1. Города   

Тема 1.2. Досуг 

Тема 1.3. Англия  

Тема 1.4. Джек Лондон 

Тема 1.5. Английский герой. 

Тема 1.6. Великобритания  

Тема 1.7. Лондон  

Тема 1.8. Учеба  

Тема 1.9.  Изобретение резинки, резины 

Тема 1.10. Чарльз Дарвин  

Тема 1.11.  Мария Кюри 

Тема 1.12. Конан Дойл  

Тема 1.13. Юрий Гагарин 

Тема 1.14. Религия  

Тема 1.15 США 

Тема 1.16. Нью-Йорк 

Раздел 2. Покупки 

Тема 2.1. В супермаркете. 

Тема 2.2. На восточном рынке 

Тема 2.3. Покупки в США.  

Тема 2.4. Покупки в Великобритании. 

Тема 2.5. В ресторане.  

Тема 2.6. Еда в США и Великобритании.  

Тема 2.7. Что значит быть хорошо воспитанным для англичанина и американца. 

Тема 2.8. Русская кухня.  

Тема 2.9. Приготовление пищи. 

Тема 2.10. Обслуживание  

Тема 2.11. Накрытие стола.  

Тема 2.12. Вина 

Тема 2.13. Кукуруза 

Тема 2.14. Чай  

Раздел 3. Моя будущая профессия.  

Тема 3.1.  Технолог  

Тема 3.2.  Моя профессия повар. 

Тема 3.3. Безопасность пищевых продуктов 

Тема 3.4.  Рыба  

Тема 3.5. Разновидности  рыбы.  

Тема 3.6. Блюда из рыбы.  
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Дисциплина 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

Дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-экономическому 

циклу ППССЗ. 

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 

 основы здорового образа жизни. 

Требования к уровню усвоения содержания курса 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

ОК 2, ОК 3, ОК 6, ОК 10. 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, часов 

Максимальная учебная нагрузка 344 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 172 

лекций - 

практических занятий 172 

Самостоятельная работа обучающегося 172 

Итоговая аттестация: дифференцированный зачет 

 Содержание дисциплины 

Раздел 1. Научно-методические основы формирования физической культуры 

личности.  

Тема 1.1.Общекультурное и социальное значение физической культуры. Здоровый образ 

жизни.  

Раздел 2. Учебно-практические основы формирования физической культуры 

личности.  

Тема 2.1.Общая физическая подготовка.  

Тема 2.2.Лѐгкая атлетика.  

Тема 2.3. Спортивные игры.  

Тема 2.4.Аэробика (девушки).  

Тема 2.4. Атлетическая гимнастика (юноши). 

Тема 2.5.Лыжная подготовка.  

Тема 2.6. Плавание. 

Раздел 3. Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП). 

Тема 3.1.Сущность и содержание ППФП в достижении высоких профессиональных 

результатов.  

Тема 3.2.Военно-прикладная физическая подготовка. 

 

Дисциплина 

«ОСНОВЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ» 

Дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-экономическому 
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циклу вариативной части ППССЗ. 

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

─ пользоваться всеми доступными источниками информации; 

─ рационально подбирать и читать научную литературу (Интернет-сообщение); 

─ составлять аннотации, конспекты прочитанного материала; 

─ вести наблюдение, опрос, анкетирование, тестирование, анализировать 

результаты; 

─ выступать с научным сообщением, докладом, вести полемику 

─ готовить и защищать курсовые проекты и выпускную квалификационную работу. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

─ цели, задачи, структуру основ научных исследований; 

─ планирование и организацию научных исследований; 

─ нормативные и технические документы для организации и выполнения НИР; 

─ задачи и формы научно-исследовательской работы студентов; 

─ методику подготовки и написания выпускной квалификационной работы; 

─ методы подготовки научной статьи и доклада. 

Требования к уровню усвоения содержания курса 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

ОК 1-10. 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, часов 

Максимальная учебная нагрузка 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 36 

лекций 26 

практических занятий 10 

Самостоятельная работа обучающегося 18 

Итоговая аттестация: дифференцированный зачет 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Введение в дисциплину  

Тема 1.1 Понятие науки и  организация научно-исследовательской работы в 

образовательных организациях России 

Понятие, сущность, виды научного исследования. Понятие «научное 

исследование». Научное исследование  как деятельность. Объекты научного 

исследования. Предмет научного исследования. 

Формы и методы исследования Классификация научных исследований: 

фундаментальные и прикладные. Сущность фундаментальных научных 

исследований. Сущность прикладных научных исследований.  Формы и методы 

исследования: экспериментальное, методическое, описательное, 

экспериментально-аналитическое, историко-биографическое исследования и 

исследования смешанного типа. Теоретические и эмпирические уровни 

исследования. 

Раздел 2. Методы научных исследований 

Тема 2.1 Методология и методика научного исследования 

Этапы научно-исследовательской работы. Планирование, организация и 

реализация научно-исследовательской работы. Этапы проведения научных 
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исследований:  подготовительный, проведение теоретических и эмпирических 

исследований. 

Методология научных исследований. Понятие метода и методологии научных 

исследований. Классификация методы научного исследования. 

Подготовительный этап научно-исследовательской работы. Выбор темы научного 

исследования. Планирование научно-исследовательской работы. Составление 

рабочей программы научного исследования. Методологические и процедурные 

разделы исследования. Сбор научной информации – основные источники. Виды 

научных, учебных и справочно-информационных изданий. Методика изучения 

литературы. 

Раздел 3. Методика написания, оформления и защиты научных работ студентов 

Тема 3.1. Написание, оформление и защита научных работ студентов 

Нормативные и технические документы для организации и выполнения НИР. 

ГОСТ 7.32-2001 «Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила 

оформления». ГОСТ 2.105-95 «Общие требования к текстовым документам». 

ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила 

составления». ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое 

описание. Общие требования и правила составления». ГОСТ 7.80-2000. 

«Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования и правила 

составления» 

Методика подготовки и написания выпускной квалификационной работы. 

Структура учебно-научной работы студента. 

Рубрикации. Правила деления текста на главы и параграфы.  

Способы написания текста. Типы изложения материала. 

Язык и стиль профессиональной речи. Сокращения слов. Правила сокращения 

слов. Оформление таблиц. Правила составления таблиц. Вывод. Графический 

способ изложения иллюстративного материала. Линейный график. Столбиковый 

график. Полосовой график. Секторная диаграмма. Схема. Оформление 

библиографического аппарата. Составление и оформление библиографического 

списка использованных источников. Группировка источников в 

библиографических ссылках.  

Методы подготовки научной статьи и доклада. Особенности подготовки 

рефератов и докладов. Особенности подготовки и защиты курсовых работ. 

Особенности подготовки и защиты дипломных работ. 

 

 

Дисциплина 

«ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ» 

Дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-экономическому 

циклу вариативной части ППССЗ. 

Цели и задачи дисциплины 

– В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной деятельности; 

– использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного 

общения. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
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– взаимосвязь общения и деятельности; цели, функции, виды и уровни общения; 

– роли и ролевые ожидания в общении; виды социальных взаимодействий; 

– механизмы взаимопонимания в общении; 

– техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения; 

– этические принципы общения. 

Требования к уровню усвоения содержания курса 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК 1-10. 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, часов 

Максимальная учебная нагрузка 63 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 42 

лекций 32 

практических занятий 10 

Самостоятельная работа обучающегося 21 

Итоговая аттестация: дифференцированный зачет 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Деловое общение как социально-психологическая проблема. 

Понятие «общение» в различных науках: социологии, лингвистике, психологии 

и других. Разнообразие определений понятия «общение» в психологии. 

Сравнительный анализ понятий «общение», «коммуникация» и 

«межличностные отношения». Идентификация, стереотипизация, рефлексия в 

общении. Общение как деятельность. 

Тема 2. Перцептивная сторона общения. 
Соотношение понятий «социальная перцепция», «межличностная перцепция», 

«взаимопонимание», «познание другого». Механизмы взаимопонимания: 

идентификация, эмпатия, рефлексия. Каузальная атрибуция как феномен 

«психологии здравого смысла». Понятие фундаментальной ошибки атрибуции. 

Эффекты межличностного восприятия: ореол, первичность, новизна, 

конформизм, потребность в статусе и принадлежности и др. Проблема 

восприятия человека человеком. Межличностная аттракция. 

Тема 3. Общение как коммуникация. 
Основные элементы процесса коммуникации. Типы информации: 

побудительная и констатирующая. Коммуникативные позиции (открытая, 

закрытая, отстраненная). Процесс отражения и его функции. Коммуникативные 

барьеры (социокультурные, мировоззренческие, 

профессиональные, лично -психологические и др.) Совместимость и ее 

принципы. Фильтр «доверия» и процесс фасциации. Соотношение 

вербальной и невербальной сторон коммуникации. Классификация 

невербальных средств общения. Мимические коды эмоциональных 

состояний. Убеждающая коммуникация. Соотношение механизмов 

убеждения и внушения. Рамка вербального общения. Табу в вербальном 

дидактическом общении. 

Тема 4. Общение как взаимодействие. 
Стратегия взаимодействия как способ объединения индивидуальных 

моделей людей в ходе совместной деятельности. Типы взаимодействий: 

кооперация и конкуренция и их особенности в системе потребительской 
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кооперации. Ролевое поведение личности в общении («Я–образ», реальное «Я», 

имидж «Я»). Модели личности в общении. Локус контроля. Ролевая структура 

группы: формальная и неформальная. Экспектация. Групповое давление и 

конформное поведение. Санкции. Особенности группового общения. Типы 

взаимоотношений в группе. 

Тема 5. Механизмы воздействия в процессе общения. 

Характеристика основных механизмов воздействия в общении: 

заражение, внушение, подражание, убеждение. Структура процесса убеждения 

(по Лассуэллу ). Прямой и косвенный способы убеждения. 

Проблемы податливости и устойчивости в процессе убеждающего 

воздействия. Механизмы сопротивляемости убеждающему воздействию. 

Феномен обратной связи в межличностном общении. Коммуникативная 

техника «Я-высказывания». Техника «отзеркаливания чувств». Феномен 

понимания в общении. Причины непонимания собеседниками друг друга, 

коммуникативные барьеры 

Тема 6. Деловое общение и психологические аспекты переговорного процесса. 
Формы делового общения: деловая беседа; деловые переговоры; деловые 

совещания и собрания; публичные выступления и их характеристики. 

Типы вопросов собеседников и их характеристики: закрытые, открытые, 

риторические вопросы, «переломные» вопросы, вопросы для обдумывания. 

Техника парирования замечаний собеседников. Психологические приемы 

влияния на собеседников. Создание благоприятного психологического климата 

во время переговоров.  Активное слушание как психологический прием. 

Тема 7. Конфликты и способы их предупреждения. 

Понятие конфликта. Структура конфликта (объект, цели, мотивы, 

участники, повод). Конфликт как проявление стресса. Конструктивные и 

деструктивные конфликты. Причины конфликтов (агрессия, инстинкт 

драчливости, страх чужого, групповой шовинизм, несовместимость и др.) 

Поле конфликтов. 

Тема 8. Деловая дискуссия, полемика, спор и их психологические особенности. 

Определение понятий «спор», «дискуссия», «полемика». Классификация 

споров. Формы проведения споров, устный и печатный спор. 

Определение предмета спора. Уловки в публичном споре. 

Тема 9. Этические формы и национальные модели делового общения. 

Понятия этики, морали, этикета в деловом общении. Этика делового общения 

традиционного Востока. Особенности этики делового общения в западно - 

европейской культурной традиции. Протестантская этика. Противоречие между 

этикой и бизнесом. Принципы международного бизнеса. Понятие менталитета. 

Цивилизационный менталитет Запада Востока. Российский евразийский 

менталитет. Запад: доминанта «горизонтальных» систем, социокультурных 

связей и ответственности. Личность в западной культуре. Восток: доминанта 

«вертикальных» систем социокультурных связей и ответственности. Общинное 

начало на Востоке. Трансформация евразийского менталитета в России в конце 

XX века. 
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Дисциплина 

«ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ» 

Дисциплина относится к математическому и общему естественнонаучному циклу 

ППССЗ. 

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 использовать представления о взаимосвязи организмов и среды обитания в 

профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

– состояние природных ресурсов России и мониторинг окружающей среды; 

– экологические принципы рационального природопользования   

Требования к уровню усвоения содержания курса 
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

 ОК 1-10, ПК 1.1-1.5, ПК 2.1-2.5, ПК 3.1-3.5, ПК 4.1-4.5. 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, часов 

Максимальная учебная нагрузка 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 32 

лекций 24 

практических занятий 8 

Самостоятельная работа обучающегося 16 

Итоговая аттестация: дифференцированный зачет 

Содержание дисциплины 

Введение  

Принципы взаимодействия живых организмов и среды их обитания. 

Природопользование и экологическая безопасность 

Принципы и методы рационального природопользования.  Что такое 

природопользование. Виды природопользования. Рациональное и нерациональное 

природопользование 

Раздел 1. Общие проблемы природопользования. 

Тема 1.1 Исторические этапы взаимодействия общества и природы. 

Особенности взаимодействия общества и природы, основные источники 

техногенного воздействия на окружающую среду. Разносторонняя связь человека с 

природой. Виды воздействия на окружающую природную среду. Антропогенное 

воздействие на окружающую среду.  

Об условиях устойчивого развития экосистем и возможных причинах 

возникновения экологического кризиса. Техногенное воздействие. Современное 

состояние природных систем Земли. Формирование ответственного отношения 

человека к природе как важнейший элемент современного природопользования.. 

Тема 1.2. Использование способов научных исследований в природопользовании. 
Понятие и принципы мониторинга окружающей среды.  Прогнозирование 

последствий антропогенного воздействия на окружающую среду. Мониторинг и 

его виды. Оценка качества окружающей среды.  

Методы экологического регулирования природопользования. Нормирование 

качества окружающей природной среды 
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 Принципы взаимодействия живых организмов и среды их обитания. Понятие 

«здоровье человека» Влияние окружающей среды на здоровье человека. 

Загрязнение окружающей среды. Виды загрязнения. 

Тема 1.3. Экологические проблемы различных видов природопользования 
Природоресурсный потенциал Российской Федерации. Понятие о природных 

ресурсах и их видах. Особенности использования и охраны природных ресурсов. 

Проблемы промыслового природопользования. Сущность и принципы 

территориального природопользования. Управление природопользованием.  

Принципы размещения производств различного типа. Экологические проблемы 

энергетики. Экологические проблемы ТЭС, ГЭС, АЭС и пути их решения. 

Альтернативная энергетика как перспективный путь решения экологических 

проблем. 

Основные группы отходов, их источники и масштабы образования. 

Классификация отходов. Характеристика групп отходов. Хранение отходов. 

Захоронение отходов. 

Раздел 2. Правовые и социальные вопросы природопользования. 

Тема 2.1.Государственные и общественные мероприятия по предотвращению 

разрушающих воздействий на природу. Природоохранный надзор. 

Правовые и социальные вопросы природопользования и экологической 

безопасности Новые эколого-экономические подходы природоохранительной 

деятельности. Природоохранительные постановления и нормативные акты по 

рациональному пользованию окружающей среды. Органы управления и надзора 

по охране природы. Их цели и задачи. Природоохранительное просвещение 

Принципы и правила международного сотрудничества в области 

природопользования и охраны окружающей среды.  

Международные объекты охраны окружающей природной среды. Основные 

принципы международного экологического сотрудничества. Участие России в 

международном экологическом сотрудничестве. 

Тема 2.2. Юридическая и экономическая ответственность предприятий, 

загрязняющих окружающую среду. 

Охраняемые природные территории.  Понятие об экологической оценке 

производства и предприятий. Юридическая ответственность предприятий за 

экологические правонарушения.. Заповедники, заказники. 

 

 

Дисциплина 

«БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МОРСКОГО ПРОМЫСЛА» 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл ППССЗ. 

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

– определять рыб и нерыбных промысловых гидробионтов (с определителем); 

– определять возраст рыб и нерыбных промысловых гидробионтов; 

– препарировать различных рыб и нерыбных промысловых гидробионтов; 

– измерять параметры тела рыб и нерыбных промысловых гидробионтов; 

– определять их промысловый размер; 

– оценивать биологическую продуктивность водоемов и промысловых зон Мирового 
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океана; 

– давать санитарную и паразитарную оценку качества рыбы и нерыбных объектов.  

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

– систематику промысловых гидробионтов, их хозяйственную ценность; 

– анатомическое строение и функции внутренних органов и систем организма 

различных групп рыб; 

– биологические особенности рыб разных классов и отрядов; 

– морфобиологические характеристики нерыбных промысловых гидробионтов; 

– методы определения возраста рыб и нерыбных промысловых гидробионтов; 

– распространение и промысловое значение различных видов рыб и нерыбных 

промысловых гидробионтов; 

– состав мирового вылова морских промысловых рыб, беспозвоночных и добычи 

водной растительности; 

– основные направления использования гидробионтов.  

Требования к уровню усвоения содержания курса 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК 1-10, ПК 1.1-1.5, ПК 2.1-2.5, ПК 3.1-3.5, ПК 4.1-4.5. 

– Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, часов 

Максимальная учебная нагрузка 120 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 80 

лекций 40 

практических занятий 40 

Самостоятельная работа обучающегося 40 

Итоговая аттестация: экзамен 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Основы промысловой ихтиологии.  

Тема 1.1.  Внешнее строение и движение рыб. 

Строение и формы тела рыб. Способы движения. Внешнее строение головы, 

туловища, хвоста хрящевых и костных рыб. Формы тела рыб: стреловидная, 

змеевидная, сжатая с боков, плоская, торпедовидная, неопределенная, 

шаровидная. Строение и функции плавников. Положение плавников. 

Разнообразие форм хвостового, спинного и анального плавников. 

Покровы и окраска тела рыб. Рост и возраст рыб. 

Голое тело, тело покрытое слизью и чешуей. Типы чешуи. Размеры и рост рыб. 

Темп роста рыб. Возрастные группы. 

Тема 1.2. Анатомическое строение, функции внутренних органов и систем организма 

рыб. 

Скелет рыб. Строение и функции. Скелет тела, головы, плавников хрящевых и 

костистых рыб. Скелет позвонков. Мышцы рыб. Строение мышечной ткани. 

Скелетные мышцы головы и тела рыб. Сегментарный характер расположения 

скелетной мускулатуры тела. Миомеры и миосепты. Морфологическое и 

функциональное разнообразие мускулатуры рыб: красные и белые мышцы. 
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Микроструктура скелетной мышцы. Гладкие мышцы. Внутренние органы рыб. 

Системы организма хрящевых и костистых рыб. Пищеварительная система. 

Кровеносная система. Дыхательная система. Выделительная система. Нервная 

система. Половая система. Органы различных систем организма. 

Пищеварительная система и ее отделы. Органы пищеварительной системы 

хрящевых и костистых рыб их строение и функции. Зубы, жаберные тычинки и 

их роль. Пищеварительный тракт. Пищеварительные железы. Дыхательная 

система. Органы дыхательной системы их строение и функции. Жабры – 

эффективный орган газообмена в водной среде. Перенос газов кровью. 

Дополнительные органы дыхания. Кожное и кишечное дыхание. 

Тема 1.3. Основы экологии рыб. 

Влияние на рыб абиотических факторов. Температура, растворенные в воде 

газы, соленость воды, влияние глубин и давления. Холодноводные и 

тепловодные рыбы. Морские, пресноводные, проходные и  солоноватоводные 

рыбы. Биотические взаимоотношения у рыб. Внутривидовое и межвидовое 

взаимодействие рыб. Поведение рыб. Миграции рыб и их биологическое 

значение. Питание рыб. Нерестовые, кормовые, сезонные и миграции мальков и 

личинок. Пассивные и активные миграции рыб. Характер питания рыб, его 

изменение с возрастом. Плантофаги:  зооплантофаги, фитоплантофаги. 

Бентофаги,  хищники и паразиты.  Размножение и плодовитость рыб. Сроки 

размножения и особенности икрометания. Брачное поведение, брачный наряд. 

Стратегии размножения. Способы размножения. Икромечущие, 

яйцеживородящие и живородящие. Абсолютная, относительная и рабочая 

плодовитость. Экологические группы по характеру икрометания. Пелагофилы, 

литофилы, фитофилы, остракофилы. Форма, размер и строение икринок. 

Длительность инкубационного периода, выживаемость икры и личинок.  Цвет 

икринок их  форма, размер,  строение оболочки, наличием жировых капель. 

Тема 1.4. Систематика и характеристика основных объектов рыбного промысла. 

Место рыб в системе животного мира. Систематика рыб. Деление на надклассы, 

классы, подклассы, надотряды, отряды и семейства. Систематика основных 

промысловых семейств рыб. 

Тема 1.5. Морфобиологические особенности нерыбных промысловых гидробионтов. 

Внешнее и внутреннее строение нерыбных промысловых гидробионтов. 

Морфобиологические особенности ракообразных. Основные отделы тела, 

строение и функции. Промысловые моллюски. Их морфобиологические 

особенности.  Внешнее и внутреннее строение двустворчатых, брюхоногих и 

головоногих моллюсков. Морфобиологические особенности промысловых 

иглокожих. Строение внешнее и внутреннее. Функции органов.  

Морфобиологические особенности промысловых млекопитающих и нерыбных 

гидробионтов растительного происхождения. 
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Морфобиологические особенности китообразных. Основные отделы тела, 

строение и функции. Промысловые китообразные. Их морфобиологические 

особенности.  Внешнее и внутреннее строение ластоногих. Морфобиологические 

особенности промысловых ластоногих. Внешнее и внутреннее строение 

гидробионтов растительного происхождения. 

Тема 1.6. Систематика и характеристика основных промысловых нерыбных 

гидробионтов. 

Систематика основных промысловых нерыбных гидробионтов. Систематика и 

характеристика основных промысловых ракообразных: креветки, крабы, 

лангусты, омары, криль, раки. Хозяйственное значение. Систематика 

моллюсков. Двустворчатые, Брюхоногие и Головоногие. Характеристика 

основных промысловых моллюсков: мидии, устрицы, гребешки, клемы, 

сердцевидки, трубачи, рапана, абалоны («морское ушко»), кальмары, 

каракатицы, осьминоги.  Хозяйственное значение. Систематика иглокожих. 

Характеристика основных промысловых иглокожих: трепанги, голотурии, 

морские ежи. Хозяйственное значение. Систематика и характеристика основных 

промысловых морских растений: зеленые водоросли, красные водоросли и 

бурые водоросли. Хозяйственное значение. Систематика и характеристика 

основных промысловых млекопитающих. Ластоногие и китообразные их 

хозяйственное значение. 

Раздел 2. Биологические ресурсы Мирового океана. 

Тема 2.1. Состав мирового улова рыб и морепродуктов. 

Мировой улов рыбы по данным ФАО ООН. География рыбного промысла в 

Мировом океане зона Атлантического океана. География рыбного промысла в 

Мировом океане зона Тихого океана. 

Тема 2.2. Состав мирового вылова беспозвоночных и добычи морской 

растительности. 

Состав мирового вылова беспозвоночных и добычи морской растительности. 

Общие сведения. Общие уловы нерыбных гидробионтов в океанах, морях и 

водоемах. Состав мирового улова гидробионтов по основным группам. Состав 

мировой добычи морской растительности. 

Общие сведения. Общие уловы нерыбных гидробионтов в океанах, морях и водоемах. 

Состав мирового улова гидробионтов по основным группам.. 

 

Дисциплина 

«ОСНОВЫ АНАЛИТИЧЕСКОЙ ХИМИИ» 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл ППССЗ. 

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

– обоснованно выбирать методы анализа; 
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– пользоваться аппаратурой и приборами; 

– проводить необходимые расчеты; 

– выполнять качественные реакции на катионы и анионы различных аналитических 

групп; 

– определять состав бинарных соединений; 

– проводить качественный анализ веществ неизвестного состава; 

– проводить количественный анализ веществ.  

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

– теоретические основы аналитической химии; 

– о функциональной зависимости между свойствами и составом веществ и их систем, 

возможностях ее использования в химическом анализе; 

– специфические особенности, возможности и ограничения, взаимосвязь различных 

методов анализа; 

– практическое применение наиболее распространенных методов анализа; 

– аналитическую классификацию катионов и анионов; 

– правила проведения химического анализа; 

– методы обнаружения и разделения элементов, условия их применения; 

– гравиметрические, титриметрические, оптические, электрохимические методы 

анализа.  

Требования к уровню усвоения содержания курса 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК 1-10, ПК 1.1-1.5, ПК 2.1-2.5, ПК 3.1-3.5. 

 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, часов 

Максимальная учебная нагрузка 144 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 96 

лекций 16 

практических занятий 80 

Самостоятельная работа обучающегося 48 

Итоговая аттестация: экзамен 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Качественный анализ. 

Тема 1.1. Аналитические группы катионов и анионов. 

Аналитическая химия, ее задачи и значение в подготовке технологов пищевой и 

рыбной промышленности. Краткие сведения об истории развития аналитической 

химии. Работы русских и зарубежных ученых в развитии  аналитической химии. 

Роль аналитической химии в развитии науки и сельского хозяйства на 

современном этапе. Значение химического контроля в пищевых технологиях. 

Методы качественного и количественного анализа.  Химическое и физико-

химические методы анализа. 

Первая аналитическая группа катионов (характеристика). Качественные реакции 

катионов первой аналитической группы. Правила проведения химического 

анализа. Теоретические основы аналитической химии. Основные правила и 

законы химии, расчеты молекулярной массы веществ, эквивалентов веществ, 
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валентность, классы неорганических соединений. Комплексные соединения: 

строение, диссоциация, расчет заряда комплексообразователя, константа 

нестойкости. Функциональной зависимости между свойствами и составом 

веществ. Диссоциация кислот, оснований, солей. Реакции  ионного обмена 

Вторая аналитическая группа катионов (характеристика). Качественные реакции 

катионов второй аналитической группы (свинец, серебро, ртуть). Вычисление 

концентрации  ионов водорода и величины водородного показателя. Вычисление  

рН буферных растворов. 

Третья аналитическая группа катионов (характеристика). Качественные реакции 

катионов третьей аналитической группы (барий, кальций).  Действие группового 

реактива, работа с  осадком 

Четвертая аналитическая группа катионов (характеристика). Качественные 

реакции катионов четвертой аналитической группы (алюминий, хром, цинк). 

Действие группового реактива, работа с осадком. Определение состава 

бинарных соединений 

Пятая аналитическая группа катионов (характеристика).  Качественные реакции 

катионов пятой аналитической группы (двух- и трехвалентное железо, марганец, 

магний). Действие группового реактива, работа с осадком. 

Шестая аналитическая группа катионов (характеристика). Качественные реакции 

катионов шестой аналитической группы (медь, кобальт). 

Три аналитические группы анионов (характеристика). Качественные  реакции 

анионов I-III аналитической группы.  Действие групповых реактивов. 

Раздел 2. Количественный анализ. 

Тема 2.1.  Метод гравиметрического и тетриметрического анализа.     
                 Гравиметрический анализ. Типы и операции гравиметрических определений. 

Теория осаждения кристаллических и аморфных осадков. Расчеты в 

гравиметрическом анализе. Применение метода количественного анализа в 

технохимическом контроле производства. 

Тетриметрический анализ. Классификация методов тетриметрического анализа. 

Сущность метода кислотно-основного титрования. Рабочие растворы. 

Индикаторы. Теория индикаторов. Расчеты в методе тетриметрического анализа. 

Применение метода в технохимическом контроле производства.. 

Тема 2.2 Методы редоксиметрии, осаждения и комплексообразования  

Редоксиметрический метод. Классификация методов  редоксиметрии. 

Перманганатометрия, ее сущность. Применение метода в технохимическом 

контроле производства. Йодометрия, ее сущность. Применение метода в 

технохимическом контроле производства 

Метод осаждения и комплексообразования. Теория осаждения кристаллических 

и аморфных осадков. Расчеты в гравиметрическом анализе. Применение метода 

осаждения и комплексообразования.. 

Раздел 3.Физико-химические методы анализа. 

Тема 3.1. Физико-химических методов анализа. 

Физико-химические методы анализа, их сущность и преимущества перед 

химическими методами. Классификация основных физико-химических  методов,  

имеющих применение в технохимическом контроле производства.  

Чувствительность, избирательность, точность определений, экспресс-метод. 
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Области применения. Оптические методы анализа Требования, предъявляемые к 

анализу пищевых продуктов. 

Оптические методы анализа(эмиссионный  спектральный, люминесцентный), 

основы методов качественного и количественного определения. 

Электрохимические методы. Приборы и оборудование, используемые в методе. 

 

Дисциплина 

«МИКРОБИОЛОГИЯ, САНИТАРИЯ И ГИГИЕНА» 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл ППССЗ. 

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

– обеспечивать асептические условия работы с биоматериалами; 

– проводить микробиологические исследования и давать оценку полученным 

результатам; 

– пользоваться микроскопической оптической техникой; 

– соблюдать правила личной гигиены и промышленной санитарии, применять 

необходимые методы и средства защиты; 

– готовить растворы дезинфицирующих и моющих средств; 

– дезинфицировать оборудование, инвентарь, помещения, транспорт.  

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

– основные группы микроорганизмов, их классификацию; 

– значение микроорганизмов в природе, в жизни человека и животных; 

– микроскопические, культуральные и биохимические методы исследования; 

– правила отбора, доставки и хранения биоматериала; 

– типы питательных сред и правила работы с ними; 

– методы стерилизации и дезинфекции; 

– понятия патогенности и вирулентности; 

– чувствительность микроорганизмов к антибиотикам; 

– формы воздействия патогенных микроорганизмов на животных; 

– санитарно-технологические требования к помещениям, оборудованию, инвентарю, 

одежде, транспорту; 

– правила личной гигиены работников; 

– нормы гигиены труда; 

– классификацию моющих и дезинфицирующих средств, правила их применения, 

условия и сроки хранения; 

– правила проведения дезинфекции инвентаря и транспорта, дезинфекции, 

дезинсекции и дератизации помещений; 

– основные типы пищевых отравлений и инфекций, источники возможного 

заражения; 

– санитарные требования к условиям хранения сырья, полуфабрикатов и продукции.  

Требования к уровню усвоения содержания курса 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК 1-10, ПК 1.1-1.5, ПК 2.1-2.5, ПК 3.1-3.5, ПК 4.1-4.5. 
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Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, часов 

Максимальная учебная нагрузка 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 60 

лекций 36 

практических занятий 24 

Самостоятельная работа обучающегося 30 

Итоговая аттестация: экзамен 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Основы микробиологии. 

Предмет и задачи дисциплины.  

Роль микроорганизмов в круговороте веществ в природе.  

Тема 1.1. Морфология микроорганизмов.  
Понятие о микроорганизмах. Положение микроорганизмов в органическом мире.  

Принципы  классификации микроорганизмов. Понятие о прокариотах и эукариотах.   

Бактерии. Систематика бактерий. Формы, размеры и масса бактерий. Движение 

бактерий. Строение клетки бактерий. Спорообразование, его причины. 

Расположение спор в бактериальной клетке. Истинные бактерии, актиномицеты. 

Вирусы, фаги; их строение и размножение. 

Плесневые грибы: строение, систематика, размножение. 

Дрожжевые грибы: форма клеток, строение, систематика, размножение..  

Тема 1.2. Влияние факторов внешней среды на микроорганизмы. 

Абиотические факторы как физико-химические условия среды обитания. 

Температура среды. Кардинальные температуры. Психрофильные, мезофильные 

микроорганизмы. Причины гибели микроорганизмов при воздействии низких 

температурам. Методы тепловой обработки: пастеризация, тиндалия 

стерилизация. 

Влияния влажности и осмотического давления на микроорганизмы. Яв 

плазмолиза. Пигментообразующие галофильные микроорганизмы, вызывающие 

соленой рыбы. 

Влияние концентрации водородных ионов и молекулярного кислорода на 

размножение микроорганизмов, особенности их действия. 

Влияние ядовитых веществ на микроорганизмы. Понятие об асептике и 

антисептике. Бактерицидность и бактериостатичность. 

Действие различных форм лучистой энергии на микроорганизмы. 

Причины гибели микроорганизмов при интенсивном воздействии на 

абиотических факторов. Практическое использование действия абиотических 

факторов при консервировании пищевых продуктов. 

Биотические факторы как формы воздействия микроорганизмов др, на друга. 

Симбиотические взаимоотношения организмов: симбиоз, метабиоз. 

Конкурентное взаимоотношения микроорганизмов: антагонизм, паразитизм. 

Антибиотически действующие вещества микробного и растительного 

происхождения; их продуценты, действие на микроорганизмы, использование 

консервировании пищевых продуктов. 

Регулирование микробиологических процессов путем изменения условий 

внешней среды.  
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Тема 1.3. Ферментативная деятельность микроорганизмов. 

Роль микроорганизмов в круговороте веществ в природе. Превращение 

безазотистых органических углеродсодержащих веществ в аэробных и 

анаэробных условиях. 

Аэробные процессы: окисление спирта и жира, характеристика возбудителей, 

практическое значение. Брожение как анаэробный процесс окисления углеводов. 

Виды брожения: спиртовое, молочнокислое, маслянокислое. Характеристика 

возбудителей, роль брожения при консервировании пищевых продуктов..  

Тема 1.4. Патогенные микроорганизмы. Пищевые отравления. Инфекция 

и иммунитет. 

Понятие о патогенных микроорганизмах. Токсинообразование. Эндотоксины и 

экзотоксины. Вирулентность. 

Инфекция, источники и пути ее передачи. Бациллоносительство. 

Инкубационный период и клинические симптомы. Пищевые инфекции. 

Виды  пищевых  отравлений  микробного  происхождения.  Пищевые  

интоксикации: 

причины возникновения, характеристика возбудителей. Ботулизм и 

стафилококковое отравление: признаки и последствия заболевания, меры 

профилактики. 

Пищевые токсикоинфекции: причины возникновения, характеристика 

возбудителей. Сальмонеллез и отравление другими патогенными микробами: 

признаки и последствия заболевания, меры профилактики. 

Гельминтозы и их профилактика..  

Тема 1.5. Распространение микроорганизмов в природе и водоемах. 

Видовой состав микрофлоры пресных водоемов и Мирового океана. Участие 

микроорганизмов в превращении веществ и в водоемах и их роль в 

биологической продуктивности водоемов. Загрязнение водоемов и его 

самоочищение с помощью микроорганизмов 

Микрофлора льда, почвы, воздуха. Микрофлора почвы как источник передачи 

возбудителей инфекционных заболеваний. Микрофлора воздуха, ее зависимость 

от различных факторов, микроорганизмов в охране окружающей среды от 

загрязнения.  

Тема 1.6. Микрофлора рыбы и рыбных продуктов. 

Микрофлора свежей, охлажденной и мороженой рыбы. Изменение микрофлоры 

во время хранения и порчи рыбы. Микробиологические основы обработки рыбы 

холодом. 

Микрофлора рыбной продукции и  нерыбных объектов промысла. Микрофлора 

соленой рыбы. Микробиологические основы консервирования посолом. 

Микрофлора маринованной рыбы. Пресервов.  Микрофлора икры. Микрофлора 

копченой рыбы. Микрофлора кулинарных изделий из рыбы. 

Раздел 2. Санитария и гигиена в пищевом производстве. 

Тема 2.1. Правила личной гигиены работников пищевых производств. 

Личная гигиена, производственная гигиена, гигиена труда. Значение личной 

гигиены работников предприятий питания. Гигиена полости рта, гигиена рук. 

Производственный маникюр. Санитарная одежда, правила пользования и 

хранения. Требования к внешнему виду повара, кондитера.  
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Медицинский контроль работников предприятий общественного питания. 

Личная медицинская книжка. Сроки проведения медицинского обследования. 

Перечень болезней, препятствующих работе в общественном питании.  

Тема 2.2. Микробиологический контроль производства. 
Микробиологический контроль. Значение микробиологического контроля на 

пищевом производстве. Задачи и функции микробиологической лаборатории. 

Нормативные документы, регламентирующие микробиологический контроль 

производства пищевой продукции на рыбодобывающих судах предприятия; 

Методы микробиологического контроля; прямой и косвенный. Основной и 

дополнительный микробиологический контроль. Объекты контроля, 

определяемые показатели, периодичность контроля. 

Гигиенические нормативы по микробиологическим показателям рыбы, 

нерыбных объектов и продуктов, вырабатываемых из них, установление 

СанПиН. 

Тема 2.3. Производственная санитария и санитарно-микробиологический контроль 

пищевого производства 

Санитария и гигиена в пищевом производстве. Значение санитарии и гигиены в 

пищевой промышленности. Санитарные и нормы для предприятий пищевой и 

перерабатывающей промышленности (технологические процессы, сырье). 

Основные санитарные требования к рыбодобывающим предприятиям и судам. 

Санитарно-микробиологический контроль. Санитарно-показательные 

микроорганизмы. Источники пат микроорганизмов в пищевом производстве. 

Санитарно-микробиологический контроль воздуха. Методы счета всех колоний. 

Методика расчета загрязненности воздуха. 

Санитарная оценка воды по микробиологическим показателям. Коли-тит,  коли- 

индекс воды. Очистка и обеззараживание воды и воздуха. 

Дезинфекция. Дезинсекция и дератизация. Требования к дезинфицирующим 

средствам, характер дезинфицирующих и моющих средств, их приготовление и 

использование. 

Нормы гигиены труда. Правила личной и профессиональной гигиены.  

Санитарная обработка технологического оборудования, инвентаря, тары. 

Микробиологический контроль санитарного состояния технологического 

оборудования, тары, рук рабочих и спецодежды. 

 

Дисциплина 

«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл ППССЗ. 

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

– использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, преобразования 

и  передачи  данных  в  профессионально ориентированных информационных 

системах; 

– использовать в профессиональной деятельности различные виды программного 

обеспечения, в т.ч. специального; 

– применять компьютерные и телекоммуникационные средства. 
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В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

– основные понятия автоматизированной обработки информации; 

– общий состав и структуру персональных компьютеров и 

вычислительных систем; 

– состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 

– методы  и  средства сбора,  обработки, хранения, передачи и  

накопления информации; 

– базовые системные программные продукты и пакеты прикладных 

программ в области профессиональной деятельности; 

– основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности. 

Требования к уровню усвоения содержания курса 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК 1-10, ПК 1.1-1.5, ПК 2.1-2.5, ПК 3.1-3.5, ПК 4.1-4.5.  

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, часов 

Максимальная учебная нагрузка 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 60 

лекций 30 

практических занятий 30 

Самостоятельная работа обучающегося 30 

Итоговая аттестация: дифференцированный зачет 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Основные принципы, методы и свойства информационных и    

телекоммуникационных технологий, их эффективность. 

Введение. 

Задачи предмета, его содержание, связь с другими предметами. 

Информационные технологии – активная составляющая производственных 

систем. Информационное обеспечение и управление. Роль дисциплины в 

подготовке специалистов. 

Тема 1.1. Информация и знания. 

Понятие об информации. Взаимосвязь сведений, информации и знаний. 

Память как среда хранения информации. Виды памяти. Среды обработки и 

передачи информации. Роль информации в деятельности человека. Информация 

как исходные знания для выработки действий, принятия решения. 

Тема 1.2. Понятие и сущность информационных систем и информационных систем  
Информационные системы. Основные понятия и определения информационных 

систем.  

Элементы и структура ИС. Структура и составные элементы ИС, принципы их 

организации и функционирования. Иерархия систем и распределение функций 

по иерархии; Информационная система как система управления. Место и роль 

информации в системах управления; общие сведения о способах и средствах 

хранения, передачи, обработки и преобразование информации  в 

информационных системах 

Объекты, атрибуты связи в системах данных, их основные определения. 

Структурирование данных: Простейшая двумерная структура. Основные типы 
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данных 

Информационные технологии. Понятие информационной технологии. Общие 

характеристики информационных технологий. Информационные технологии как 

отображение производственных технологий и процессов управления ими. 

Способы и методы их отображения  в ИС и технологиях. Производственные 

технологии в растениеводстве, животноводстве, переработке 

сельскохозяйственной продукции и их отображение в информационных 

системах: процессы управления производством в отраслях АПК в 

информационных технологиях; пути совершенствования информационных 

технологий 

Тема 1.4. Телекоммуникационные технологии. 

Компьютерные сети. Назначение компьютерных сетей.  Классификации 

компьютерных сетей. Возможности и преимущества компьютерных сетей.  

Глобальная сеть. Принцип построения сети Интернет. IP адресация и протокол 

TCP/IP. Основные понятия, способы подключения к Интернету. Модемное 

соединение (Коммутируемый доступ) – Dial-Up, ADSL. Соединение по 

выделенной линии (оптоволокно и т.д.) GPRS – доступ (через сотовый телефон). 

Радиодоступ, Wi-Fi. Спутниковый Интернет 

Корпоративная сеть Intranet. Понятие сети Intranet.  

Инструменты для организации совместной работы, обслуживания архива, 

документооборота. Обслуживание  Intranet: администратор, мастер, редакторы и 

автор 

Локальная сеть. Возможности и преимущества локальной сети. Локальная сеть: 

назначение, возможности, преимущества. Особенности построения  локальных 

сетей. Топологии локальных сетей 

Аппаратные и программные средства организации локальных компьютерных 

сетей.  Работа в локальной сети, прием и передача информации. Разграничение 

доступа в сети. 

Поисковые системы. Виды поисковых информационных систем. Организация 

поиска информации. Поиск информации в сети. Основные методы поиска в сети. 

Способы представления информации в Интернет. 

Сервисные услуги. Виды сервисных услуг. Возможности сетевых технологий. 

Электронная почта. Возможности и назначение электронной почты.  Настройка  

электронной почты. Электронная почта. 

Тема 1.5. Экономика информационных технологий. 

Экономика ИТ. Экономические потери, информационный риск в управлении 

Экономический подход к информационным технологиям: затраты на 

совершенствование информационных систем и технологий; экономические 

критерии оптимизации информационных систем и технологий; стоимость 

получения информации для управления 

Оптимизация уровня информативности управленческих решений. 

Раздел 2. Автоматизированные рабочие места (АРМ), их локальные и отраслевые 

сети. 

Тема 2.1. Автоматизированные системы. 

Автоматизированные системы, их понятия, классификация, общая 

характеристика. Автоматизированные системы управления (АСУ) в 
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агропромышленном комплексе (АПК). 

Тема 2.2. Автоматизированные рабочие места. 

АРМ, их определение, свойства, структура, функции, классификация. 

АРМ как основа построения и внедрения АСУ. 

Раздел 3. Прикладное программное обеспечение и информационные ресурсы в 

профессиональной деятельности. 

Тема 3.1. Программное обеспечение компьютера. 

Назначение функции и классификация программного обеспечения компьютера:  

- операционные системы, их название, принципы работы, возможности;  

- сервисное программное обеспечение персонального компьютера;  

- место прикладного программного обеспечения в программных средствах. 

Понятие о ресурсах ПК.  

Текстовые редакторы, электронные таблицы, системы управления базами 

данных и их использование в информационных технологиях:  

- средства презентации и из использование в информационных технологиях.  

Общие сведения о специальном прикладном программном обеспечении для 

производственных систем.  

Область задач в профессиональной деятельности, решаемых с использованием 

специальных прикладных программ.  

Тема 3.2.  Прикладное программное обеспечение общего назначения. 

Прикладное программное обеспечение общего назначения. Назначение, 

функции, структура, общая характеристика и классификация прикладного 

программного обеспечения общего назначения. 

Системы баз данных по объектам АПК, их структуре и взаимозависимости. 

Проблемы и задачи создания баз данных в АПК;  

Специальное ППО. Системы управления БД и их использование в 

информационных технологиях. Средства презентации и их использование в 

информационных технологиях. Общие сведения о специальном прикладном 

программном обеспечении для производственных систем: область задач в АПК, 

решаемых с использованием специальных прикладных программ 

Тема 3.3 Текстовый процессор 

Текстовый редактор. Текстовый редактор: среда и принципы работы.  Создание  

и редактирование документов.  

Редактирование и форматирование документов. Создание документов с 

использованием мастеров и шаблонов. Включение в текстовый документ  

списков, таблиц, диаграмм, формул и графических объектов. Разработка и 

использование стиля: абзацы, заголовки. 

Тема 3.4 Табличный процессор 

Электронные таблицы. Назначение электронных таблиц и их использование в 

информационных технологиях. Обработка экономической информации: 

формулы и финансовые функции. Поиск, сортировка и фильтрация данных. 

Дополнительные возможности ЭТ. Дополнительные возможности ЭТ: 

построение диаграмм, связывание и консолидация данных, защита книг и 

листов. Выполнение анализа экономических показателей в MS Excel. 

Тема 3.5 Системы управления  базами данных. 

База данных. Структуры и типы баз данных. Классификация БД. Системы 
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управления базами данных: назначение, общая характеристика. Запуск 

программы. Структура меню. Типы данных в таблице. Интерфейс  СУБД, 

инструменты для создании, управления и обработки данных. 

Проектирование таблиц.  Формирование полей таблицы. Выбор и функции 

ключа таблицы. Изменение размеров полей. Фильтрация. Записи в таблице. 

Форма в базе данных. Понятие «форма». Способы создания форм. Создание 

формы. Главные и подчиненные формы. Ввод и удаление записей из формы. 

Сортировка записей. Поиск и фильтрация. Представление формы 

Запрос.  Понятие запроса. Типы запросов. Создание запроса с помощью 

Мастера. Создание запроса с помощью Конструктора. Параметрические 

запросы. Перекрестные запросы. Обработка запросов. 

Отчет. Понятие отчета. Способы создания отчетов. Главный и подчиненный 

отчеты. Обработка отчетов 

Тема 3.6 Программа создания презентаций MS Power Paint 

Создание презентации. Создание презентации при помощи Мастера 

автосодержания, на основе шаблона оформления, на основе пустой презентации. 

Оформление презентации. Способы достижения  единообразия в оформлении 

презентации. Использование анимации в презентации. 

Тема 3.7 Задачи интеграции в информационных системах. Интегрированные 

программные средства в информационных системах. 
Интеграция в ИС. Процессы интеграции в информационных системах, их цели, 

возможности, эффективность. Интегрированные системы, их назначение. 

Решаемые задачи с помощью интегрированных систем. Область 

использования, возможности. 

Интегрированные программные средства в информационных системах. 

Необходимость использования интегрированных систем в профессиональной 

деятельности. Достоинства и недостатки интегрированных систем. Работа с 

интегрированным пакетом. 

Тема 3.8  Проблемно – ориентированные программы прикладных программ по 

отраслям и сферам деятельности 

Прикладные программы по объектам профессиональной деятельности. 

Основные пакеты прикладных программ, используемых в объектах АПК 

Общие сведения и классификация пакетов прикладных программ по объектам 

АПК. 

Актуальность проблемы защиты информации. Способы защиты информации: 

физические (препятствие), программы. Характеристика  описание пакетов 

программ управленческой и финансово – экономической деятельности на 

предприятии АПК: задачи, решаемые с использованием данных пакетов; бизнес 

– процессы в растениеводстве, животноводстве, переработка с/х продукции 

законодательные, управление доступом, криптографическое закрытие аспекта 

уязвимости информации. Угрозы цифровой подписи. 

Проблемно – ориентированные Последовательность инсталляции и запуска 

пакетов прикладных программ 

Тема 3.9Проектирование экспертных систем и накоплений знаний в экспертных 

системах 

Экспертные системы. Понятие экспертной системы, её структура. Области 
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применения экспертных систем. Основные типы их деятельности. Категории 

способов применения экспертных систем. Классификация экспертных систем.  

Проектирование экспертных систем. Технология разработки экспертных систем. 

Этапы проектирования. Выбор проблемы, области решения задач, выбор 

экспертов. 

Накопление знаний в экспертных системах. Классификация моделей. 

Компьютерное моделирование. Предмет компьютерного моделирования. 

Применение компьютерного моделирования и прогнозирования в профессии 

техника-технолога. 

Справочные правовые системы. Поиск профессиональной информации в 

правовой системе Консультант Плюс, Гарант 

 

Дисциплина 

« МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И ПОДТВЕРЖДЕНИЕ КАЧЕСТВА» 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл ППССЗ. 

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

– применять требования нормативных документов к основным видам продукции 

(услуг) и процессов; 

– оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии с 

действующей нормативной базой; 

– использовать в профессиональной деятельности документацию систем качества; 

– приводить несистемные величины измерений в соответствие с действующими 

стандартами и международной системой единиц СИ. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

– основные понятия метрологии; 

– задачи стандартизации, ее экономическую эффективность; 

– формы подтверждения качества; 

– основные положения Государственной системы стандартизации Российской 

Федерации и систем (комплексов) общетехнических и организационно-

методических стандартов; 

– терминологию и единицы измерения величин в соответствии с действующими 

стандартами и международной системой единиц СИ. 

Требования к уровню усвоения содержания курса 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК 1-10, ПК 1.1-1.5, ПК 2.1-2.5, ПК 3.1-3.5, ПК 4.1-4.5.  

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, часов 

Максимальная учебная нагрузка 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 48 

лекций 32 

практических занятий 16 

Самостоятельная работа обучающегося 24 

Итоговая аттестация: дифференцированный зачет 

Содержание дисциплины 

Введение. 
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Метрология как наука. Ее роль и значение в системе наук. Цели и задачи 

метрологии при освоении специальностей СПО. 

Раздел 1. Основы метрологии. 

Тема 1.1. Основные понятия метрологии. 

Понятие метрологии. Метрология  – наука об измерениях, методах и средствах 

обеспечения единства и требуемой точности измерений. Краткая история 

метрологии, роль измерений и значение метрологии. Объект и предмет 

метрологии. Основные понятия и определения метрологии. 

Измерение физических величин. Погрешности измерения. Истинное, 

действительное и измеренное значение физической величины. Погрешность 

измерения и ее виды. Эталоны единиц физических величин: точность, 

правильность, сходимость, поверка средств измерений. 

Тема 1.2.  Основы технических измерений международной системы единиц СИ. 

Технические измерения. Измерения, свойства измерения. Понятие видов и 

методов измерений. Международная система единиц СИ. 

Средства измерения. Классификация и общая характеристика средств 

измерений. Понятие о средстве измерения. Классификация средств измерения по 

метрологическому назначению и конструктивному исполнению. 

Метрологические характеристики средств измерений и контроля. 

Тема 1.3. Правовые основы метрологии. 

Главный законодательный акт, обеспечивающий единство измерений.  Закон РФ 

«Об обеспечении единства измерений», что он определяет. Определение 

единства измерений. 

Метрологические службы РФ, обеспечивающие единство измерений. 

Государственные научные метрологические центры. Государственная служба 

стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов. Государственная 

служба стандартных справочных данных о физических константах и свойствах 

веществ и материалов. 

Виды проверок средств измерения. Первичная, периодическая, внеочередная, 

инспекционная и экспертная проверки средств измерения. 

Государственный метрологический контроль и надзор за средствами измерения. 

Объекты Государственного метрологического контроля и надзора. Утверждение 

типа средств измерений. Проверка средств измерения. Лицензирование. 

Плановая, внеплановая и повторная проверки. 

Раздел 2. Основы стандартизации. 

Тема 2.1. Основные понятия в области стандартизации. 

Стандартизация. Стандартизация как наука. Функции стандартизации. Сущность 

стандартизации. Нормативные документы по стандартизации и виды стандартов. 

Методы оценки качества пищевых продуктов. Методологические основы 

управления качеством: изучение объекта управления и проблемы управления; 
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выбор методического подхода; требования управления. Сущность управления 

качеством продукции: понятие управления качеством продукции; формирование 

качества изделия при проектировании; обеспечение качества продукции в 

процессе производства; контроль качества продукции; испытание 

промышленной продукции. 

Тема 2.2. Правовые основы стандартизации. 

Государственная система стандартизации РФ. Закон РФ «О стандартизации». 

Виды стандартов и нормативных документов. Государственный контроль и 

надзор за соблюдением требований государственного стандарта. Требования 

государственных стандартов. Выявления нарушений. Акт проверки. 

Категории нормативных документов. Виды стандартов и нормативных 

документов. Нормативный документ о стандартизации, стандарт, 

международный стандарт, региональный международный стандарт, ГОСТ, 

ГОСТ-Р, ОСТ, СТО, СТП, правила по стандартизации, норма, рекомендации, 

технические условия. 

Международное сотрудничество России в области стандартизации. Применение 

международных и национальных стандартов на территории РФ. Международное 

сотрудничество России в области стандартизации. Важнейшие международные и 

региональные организации по стандартизации. Сотрудничество по 

стандартизации, метрологии и сертификации в рамках СНГ. 

Раздел 3. Подтверждение качества. 

Тема 3.1. Основные понятия и правовые основы сертификации. 

Сертификация качества. Основные понятия и функции сертификации. Цели и 

принципы сертификации. Системы сертификации. 

Основные законы РФ регулирующие сертификацию: «О защите прав 

потребителей», «О сертификации продукции и услуг», «Об обеспечении 

единства измерений», «О стандартизации». 

Тема 3.2. Системы качества. 

Организационная структура сертификации. Международная, Национальная, 

Региональная система сертификации. Структура нормативного обеспечения 

сертификации. Правовые основы сертификации. Сертификации в различных 

сферах. Закон РФ «О сертификации продукции и услуг». 

Обязательная и добровольная сертификация. Участники и формы обязательной 

сертификации. Функции органа по добровольной сертификации. Аккредитация 

органов по сертификации. Схемы сертификации продукции и их содержание. 

Обязательная сертификация. Последовательность проведения обязательной 

сертификации. Добровольная сертификация. Организация и порядок проведения 

добровольной сертификации 
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Порядок проведения сертификации в РФ. Организационно-методические 

принципы сертификации РФ. Порядок и правила проведения сертификации 

услуг. Основные стадии сертификации. 

. 

 

Дисциплина 

«ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ» 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл ППССЗ. 

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

– использовать нормативные правовые акты, регламентирующие профессиональную 

деятельность; 

 защищать свои права в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации.  

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

– основные положения Конституции Российской Федерации; 

– права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 

– понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности; 

– нормативные правовые акты, регулирующие правоотношения в процессе 

профессиональной деятельности; 

– права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности.  

     Требования к уровню усвоения содержания курса 
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК 1-10, ПК 1.1-1.5, ПК 2.1-2.5, ПК 3.1-3.5, ПК 4.1-4.5.  

 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, часов 

Максимальная учебная нагрузка 63 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 42 

лекций 28 

практических занятий 14 

Самостоятельная работа обучающегося 21 

Итоговая аттестация: экзамен 

Содержание дисциплины 

 Раздел 1. Право и экономика. 

Тема 1.1. Нормативно - правовое регулирование экономических отношений. 

Государство, право и экономика. 

Источники права, регулирующие экономические (хозяйственные) отношения. 

Конституция РФ как закон прямого действия. 

Нормативно-правовое регулирование экономических отношений. 

Федеральные законы в сфере экономической деятельности. Подзаконные акты. Акты 

органов местного самоуправления. Локальные акты хозяйствующих субъектов. 
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Тема 1.2. Правовое положение субъектов предпринимательской деятельности. 

Юридические лица. Правовое положение юридического лица. Создание 

юридического лица. Регистрация юридического лица. Реорганизация и ликвидация 

юридического лица. 

Организационно-правовые формы юридических лиц.  

Коммерческие и некоммерческие организации. Публичные и непубличные 

организации. 

Предпринимательская деятельность гражданина. Организационно-правовая форма 

предпринимательской деятельности. Правовое положение субъектов малого 

предпринимательства. 

Тема 1.3. Правовое регулирование договорных отношений в сфере хозяйственной 

деятельности. 

Предпринимательский договор. Понятие и значение предпринимательского договора. 

Виды договоров. 

Правовое регулирование договорных отношений.  

Форма предпринимательского договора. Особенности заключения, изменения и 

расторжения договоров. Структура предпринимательского договора. Исполнение 

договоров. Способы обеспечения исполнения обязательств. Рассмотрение 

экономических споров. 

Раздел 2. Правовое регулирование трудовых отношений. 

Тема 2.1. Трудовое право как отрасль права. 

Трудовое право 

Понятие и предмет трудового права. Задачи трудового права. 

Система трудового права.  

Функции трудового права. 

Тема 2.2. Правовое регулирование занятости и трудоустройства, трудовых 

отношений. 

Занятость населения. Понятие занятости. Понятие и общая характеристика 

трудоустройства. ФЗ «О занятости населения в РФ». Социальные и правовые 

гарантии выбора вида занятости. 

Трудовой договор. Содержание и оформление трудового договора.   

Прекращение трудового договора. 

Рабочее время и время отдыха. 

Заработная плата. 

Материальная ответственность сторон трудового договора. 

Тема 2.3. Трудовые споры. 

Трудовые споры. Понятие трудового спора. Порядок рассмотрения индивидуальных 

трудовых споров. 

Рассмотрение трудового спора в КТС. Порядок  рассмотрения трудовых споров в 

суде. 

 

 

Дисциплина 

«ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ, МЕНЕДЖМЕНТА И МАРКЕТИНГА» 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл основной части ППССЗ. 

Цели и задачи дисциплины 
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В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

– рассчитывать  основные технико-экономические показатели деятельности 

организации; 

– применять в профессиональной деятельности приемы делового и управленческого 

общения; 

 анализировать ситуацию на рынке товаров и услуг. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать:  

– основные положения экономической теории; 

– принципы рыночной экономики; 

– современное   состояние   и   перспективы   развития отрасли; 

– роли  и   организацию  хозяйствующих  субъектов  в рыночной экономике; 

– механизмы ценообразования на продукцию (услуги); 

– формы оплаты труда; 

– стили управления, виды коммуникации; 

– принципы делового общения в коллективе; 

– управленческий цикл; 

– особенности менеджмента в области агрономии; 

– сущность, цели, основные принципы и функции маркетинга, его связь с 

менеджментом; 

 формы адаптации производства и сбыта к рыночной ситуации.  

Требования к уровню усвоения содержания курса 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК 1-10, ПК 1.1-1.5, ПК 2.1-2.5, ПК 3.1-3.5, ПК 4.1-4.5.  

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, часов 

Максимальная учебная нагрузка 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 40 

лекций 28 

практических занятий 12 

Самостоятельная работа обучающегося 20 

Итоговая аттестация: дифференцированный зачет 

Содержание дисциплины  

Введение 

Понятие об экономики и экономической деятельности людей. Основные 

положения экономической теории. 

Раздел 1. Основы экономики  

Тема 1.1. Сущность экономики и история её развития. 

Понятие об экономике и экономической деятельности людей. Основные 

положения экономической теории. Составные части экономики: 

Микроэкономика и макроэкономика. 

Тема 1.2 Принципы рыночной экономики. 

Рыночная экономика и ее преимущества. Принципы рыночной экономики.  

Тема: 3.2. Основные стратегии маркетинга 

Понятие товара в маркетинге. Классификация видов товара Жизненный цикл  

продукции. Цикличность развития рыночной экономики 
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Тема 1.3.Организация в условиях рыночной экономики 

Организационно- правовые формы организации. Понятие производственной 

структуры предприятия, производственного и технологического процессов.  

Типы производства. Производственный цикл и его структура. Длительность 

производственного цикла 

Тема 1.4 Производство и экономика 

Издержки производства. Ограниченность ресурсов. Виды ресурсов. Стадия 

развития производства 

Раздел 2. Основы менеджмента 

Тема 2.1.Сущность современного менеджмента 

Сущность и характерные черты современного менеджмента. Цели и задачи 

менеджмента. Принципы управления. 
Тема 2.2. Методы управления 

Система методов управления. Информационные технологии в сфере управления. 

Стили управления. 

Тема: 2.3. Процесс принятия управленческих решений. 

Сущность управленческого решения и классификация управленческих решений. 

Подходы и методы  принятия управленческих  решений. Этапы принятия 

управленческого решения. 

Тема 2.4. Руководство :власть и партнерство 

Сущность и элементы руководства. Стили руководства.  Формы власти и влияние. 

Управление конфликтами и стрессами. 

Раздел 3. Основы маркетинга 

Тема 3.1. Сущность и содержание маркетинга 

Сущность и цели маркетинга. Основные принципы и функции маркетинга и его 

связь менеджментом.  Служба маркетинга, ее структура и типы 

 

Управление конкурентоспособностью товара. Управление ассортиментом товара  

и товарной номенклатуры. 

Тема3.3. Ценовые стратегии в маркетинге. 

Основные виды ценовой стратегии. Цели ценообразования. Методы 

ценообразования. Факторы влияющие на установление цены продукта. 

 

Дисциплина 

«ОХРАНА ТРУДА» 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл основной части ППССЗ. 

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

– выявлять опасные и вредные производственные факторы и соответствующие им 

риски, связанные с прошлыми, настоящими или планируемыми видами 

профессиональной деятельности; 

– использовать средства коллективной и индивидуальной защиты в соответствии с 

характером выполняемой профессиональной деятельности; 

– проводить вводный инструктаж подчиненных работников (персонала), 

инструктировать их по вопросам техники безопасности на рабочем месте с учетом 

специфики выполняемых работ; 
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–  разъяснять подчиненным работникам (персоналу) содержание установленных 

требований охраны труда; 

– контролировать навыки, необходимые для достижения требуемого уровня 

безопасности труда; 

 вести документацию установленного образца по охране труда, соблюдать сроки ее 

заполнения и условия хранения. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать:  

– системы управления охраной труда в организации;  

– законы и иные нормативные правовые акты, содержащие государственные 

нормативные требования охраны труда, распространяющиеся на деятельность 

организации; 

– обязанности работников в области охраны труда; 

– фактические или потенциальные последствия собственной деятельности (или 

бездействия) и их влияние на уровень безопасности труда; 

– возможные последствия несоблюдения технологических процессов и 

производственных инструкций подчиненными работниками (персоналом); 

– порядок и периодичность инструктирования подчиненных работников (персонала); 

порядок хранения и использования средств коллективной и индивидуальной 

защиты; 

 порядок проведения аттестации рабочих мест по условиям труда, в т.ч. методику 

оценки условий труда и травмобезопасности. 

Требования к уровню усвоения содержания курса 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

ОК 1-10, ПК 1.1-1.5, ПК 2.1-2.5, ПК 3.1-3.5, ПК 4.1-4.5.  

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, часов 

Максимальная учебная нагрузка 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 32 

лекций 24 

практических занятий 8 

Самостоятельная работа обучающегося 16 

Итоговая аттестация: дифференцированный зачет 

Содержание дисциплины  

Раздел 1. Правовые и организационные основы охраны труда пищевой 

промышленности. 

Тема 1.1. Правовые, нормативные и организационные основы безопасности труда. 

Нормативные правовые акты по охране труда. Основные законы по трудовому 

праву в РФ. Основные положения правительства РФ по охране труда в РФ. 

Государственные гарантии и социальная поддержка граждан РФ. Защита прав и 

свобод граждан РФ. 

Организация службы охраны  труда на предприятиях всех форм собственности. 

Обязанности работодателей по обеспечению охраны труда на предприятиях. 

Основные принципы организации охраны труда на предприятии. Служба охраны 

труда на предприятии. Комитеты по охране труда. 
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Тема 1.2. Повышение уровня профессиональной компетенции в области охраны 

труда. 

Инструктаж по охране труда. Виды и характеристики инструктажей. 

Инструктажи по охране труда по характеру и времени проведения: вводный, 

первичный на рабочем месте, повторный, целевой, внеплановый. 

Инструкции по охране труда. Инструкция по охране труда для обработчика 

рыбы. Инструкция по охране труда для изготовителя пищевых полуфабрикатов 

из мяса, рыбы, овощей. 

Тема 1.3. Обеспечение прав работников на охрану труда. 

Аттестация рабочих мест по условиям труда. Цели аттестации. Сроки 

проведения аттестации рабочих мест. Порядок проведения аттестации рабочих 

мест. Факторы, подлежащие оценке при проведении аттестации. Общая 

гигиеническая оценка условий труда. Оценка травмоопасности рабочих мест. 

Оценка обеспеченности работников средствами индивидуальной защиты. 

Документы аттестации рабочих мест. 

Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты. Назначение 

средств индивидуальной защиты. Виды средств индивидуальной защиты: 

специальная одежда и обувь; технические средства; средства личной гигиены. 

Учет и контроль, выдаваемых СИЗ. Порядок хранения и  использования СИЗ. 

Обязанности работодателя. 

Раздел 2. Требования к условиям труда на рабочем месте. 

Тема 2.1. Нормирование параметров производственной среды на предприятиях 

пищевой промышленности. 

Характеристика условий труда. Микроклимат производственных помещений. 

Требования  к организации рабочего места. Опасные и вредные 

производственные факторы: физические, химические, биологические, 

психофизические. Влияние климата на здоровье человека. Терморегуляция 

организма человека. Гигиеническое нормирование параметров микроклимата. 

Контроль за состоянием воздушной среды на предприятии. Нормирование 

параметров воздушной среды. Вредные вещества в воздухе рабочей зоны. 

Организация и регулирование обмена воздуха в помещении. 

Нормирование производственного освещения, шума и вибрации. Освещенность 

производственных помещений. Виды и нормирование искусственного и 

естественного освещения. Безопасность эксплуатации системы освещения 

люминесцентными лампами. Физические и физиологические характеристики 

шума. Нормирование производственного шума. Методы и средства борьбы с 

шумом. Измерение, контроль и нормирование вибрации на рабочем месте. 

Методы и средства борьбы с вибрацией. 

Электро- и пожаробезопасность на производстве. Классификация помещений по 

степени опасности поражения электрическим током. Факторы, определяющие 

поражение человека электрическим током. Средства защиты от поражения 

электротоком. Инженерно-технические мероприятия по обеспечению 

электробезопасности. Классификация производств и помещений по и 

пожароопасности. Пожарная безопасность при эксплуатации технологического 

оборудования. Противопожарные требования к системам вентиляции, 

воздушного отопления и кондиционирования воздуха. 
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Раздел 3. Требования охраны труда при эксплуатации производственного и 

технологического оборудования предприятий пищевой промышленности. 

Тема 3.1. Производственное оборудование рыбообрабатывающих предприятий. 

Требования охраны труда при эксплуатации холодильного оборудования. 

Классификация холодильных машин и установок. Холодильные компрессорные 

машины. Абсорбционные холодильные машины. Холодильные камеры. 

Ледогенераторы. Меры безопасности при эксплуатации холодильных установок. 

Требования охраны труда при эксплуатации технологического оборудования. 

Классификация технологического оборудования и технологических процессов. 

Моечное оборудование. Оборудование линии разделки рыб. Транспортеры. 

Коптильные камеры. Требования к конструкции, монтажу оборудования, 

работающего под избыточным давлением. Оборудование консервной линии. 

Меры безопасности при эксплуатации технологического оборудования. 

 

Дисциплина 

«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Дисциплина входит в обще профессиональный цикл ППССЗ. 

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

 использовать средства индивидуальной защиты и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; 

 применять первичные средства пожаротушения; 

 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности; 

 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на войсковых должностях в соответствии с полученной специальностью; 

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

 оказывать первую помощь пострадавшим. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях 

и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как 

серьезной угрозе национальной безопасности России; 

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

 основы военной службы и обороны государства; 

 задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

 способы защиты населения от оружия массового поражения; 

 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в 
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добровольном порядке; 

 основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, родственные СПО; 

 область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

Требования к уровню усвоения содержания курса 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

ОК 1-10, ПК 1.1-1.5, ПК 2.1-2.5, ПК 3.1-3.5, ПК 4.1-4.5.  

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, часов 

Максимальная учебная нагрузка 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 68 

лекций 20 

практических занятий 48 

Самостоятельная работа обучающегося 34 

Итоговая аттестация: дифференцированный зачет 

Содержание дисциплины  

Раздел 1. Человек и среда обитания. Защита населения и территорий в ЧС  

Тема 1.Взаимодействие человека и среды обитания. 

Факторы, определяющие условия обитания человека. Жизнедеятельность. Среда 

обитания. 

Эволюция среды обитания, переход к техносфере. Биосфера, техносфера; 

демографический взрыв и урбанизация; рост промышленности, сельского 

хозяйства, энергетики и транспорта; техногенные аварии и катастрофы. 

Опасности и их источники. 

Опасности, виды опасностей; вредные, травмирующие факторы. 

Тема 1.2Виды и формы деятельности. 

Классификация основных форм деятельности человека. Виды и формы 

деятельности; классификация условий труда; способы оценки тяжести и 

напряженности труда. 

Негативные факторы производственной среды. Идентификация травмирующих и 

вредных факторов. 

Охрана труда. 

Нормативно-правовые основы охраны труда; охрана труда на производстве; 

безопасная и рациональная организация рабочего места. 

Тема 1.3 Чрезвычайные ситуации мирного времени,  военного времени. 

ЧС мирного времени,  военного времени. ЧС техногенного характера (аварии с 

выбросом ОВ, СДЯВ, промышленные пожары, взрывы);ЧС природного характера. 

ЧС военного времени (современные средства массового поражения). 

Ликвидация последствий ЧС мирного и военного времени.  Организация защиты и 

жизнеобеспечения населения в ЧС; организация ГО объекта экономики, 

эвакуационных мероприятий при ЧС; оказание первой медицинской помощи 

пострадавшим в ЧС. 
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Химическая и радиационная защита населения (способы радиационной и 

химической защиты; порядок эвакуации населения из опасных зон и районов.) 

Тема 1.4 Терроризм – угроза обществу.  

Терроризм и его проявления. Терроризм; политический терроризм; 

международный терроризм. 

Причины роста терроризма в России и его особенности. Формы участия 

гражданина России и негосударственных структур в предупреждении 

террористической деятельности; организационная структура противодействия 

терроризму в России. 

Тема 1.5 Организационные основы управления в российской системе 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

Единая государственная система предупреждения и действий в ЧС. Правовая 

основа защиты населения от ЧС; права и обязанности граждан в области защиты от 

ЧС; назначение и основные задачи РСЧС. 

Основные задачи и структура гражданской обороны. Основные задачи в области 

ГО; структура ГО; организация ГО объекта. 

Раздел 2. Основы военной службы.  

Тема 2.1. Вооружѐнные Силы России на современном этапе. 

История Вооруженных сил России.  Первые  воинские формирования; 

дореволюционный период; советский период; современный период. 

Функции, структура современных Вооруженных сил Российской Федерации. 

Основы обороны государства; назначение вооруженных сил; состав и принципы 

строительства вооруженных сил. 

Виды Вооруженных сил Российской Федерации и рода войск. Виды вооруженных 

сил РФ их предназначение; отдельные рода войск; рода войск не входящие не 

входящие в рода и виды ВС РФ, военно-учётные специальности. 

Вооружение ВС РФ. Вооружение, военная техника и специальное снаряжение ВС 

РФ. 

Боевые традиции и ритуалы Вооруженных сил Российской Федерации. Основные 

традиции и ритуалы ВС РФ, военная присяга – клятва на верность Родине, боевое 

Знамя воинской части. 

Тема 2.2. Военная обязанность.  

Военная обязанность. Нормативно-правовые основы военной службы 

Организация воинского учёта. Организация воинского учёта граждан РФ, 

организация медицинского обследования свидетельствования и постановка на 

воинский учет. 

Прохождение военной службы. История призыва, военная служба по призыву, 

контракту.) 

Статус военнослужащего. федеральный закон №76-ФЗ от 27.05.1998 «О статусе 

военнослужащего».) 

Обязательная подготовка граждан к военной службе. Прохождение подготовки к 

военной службе в образовательных учреждениях) 

Добровольная подготовка граждан к военной службе. Военно-патриотические 

клубы, спортивные секции 
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Тема 2.3. Общевоинские уставы. Устав внутренней службы.  

Права, обязанности и ответственность военнослужащего. Права, обязанности и 

ответственность военнослужащего 

Взаимоотношения между военнослужащими. Единоначалие, командиры и 

подчиненные, приказ, порядок отдачи и выполнения. 

Размещение и быт военнослужащих. Повседневный порядок, суточный наряд, 

обязанности дежурного, дневального по роте. 

Воинские звания и знаки различия. Воинские звания и знаки различия в армии 

Российской Федерации. 

Тема 2.4. Общевоинские уставы. Дисциплинарный устав. 

Поощрения. Поощрения применяемые к солдатам, матросам и старшинам, порядок 

применения поощрений.) 

Дисциплинарные взыскания. Дисциплинарные взыскания применяемые к 

солдатам, матросам и старшинам, порядок наложения дисциплинарных взысканий 

Тема 2.5Строевая подготовка. 
Строевые приемы без оружия. Строевая стойка, повороты на месте и в движении 

Построения и перестроения. Строй, шеренга, колонна, интервал, дистанция 

Тема 2.7 Тактическая подготовка. 
Движение солдата в бою. Приемы «к бою», «встать», перебежки и переползания 

Действия личного состава при внезапном нападении противника. Действие солдата 

по сигналам оповещения 

Тема 2.8Радиационная, химическая и биологическая защита 

Средства индивидуальной защиты. Виды СИЗ, способы их применения 

Действие личного состава в условиях РХБ заражения. Использование СИЗ, 

приборов РХБ наблюдения 

2.9 Инженерная подготовка 

Инженерное обеспечение боя. Фортификационное оборудование опорных пунктов, 

позиций и районов расположения подразделений; осуществление инженерных 

мероприятий по маскировке и защите от высокоточного оружия. 

Оборудование района обороны. Устройство инженерных заграждений; 

проделывание проходов в заграждениях, разрушениях и устройство переходов 

через препятствия. 

Тема 2.10Огневая подготовка. 

Требования безопасности при проведении занятий по огневой подготовке. 

Проверка исправности оружия, расположения в секторе для стрельбы 

Техническое обслуживание и подготовка оружия. Порядок неполной разборки-

сборки АК-74 

Тема 2.11Основы обеспечения безопасности военной службы 

Мероприятия по обеспечению безопасности военной службы. Применение устава, 

выполнение правил внутреннего распорядка. 

Способы бесконфликтного общения. Способы бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседневной деятельности и экстремальных условиях военной 

службы. 

Служба в рядах Вооруженных сил РФ 

Особенности службы в различных родах и видах войск. 

 



68 

 

Тема 2.12 Медико-санитарная подготовка 

Общие сведения о ранах. Виды ран, осложнения ран, способы остановки 

кровотечения и обработки ран. 

Повязки. Виды повязок, Порядок наложения повязки при ранениях головы, 

туловища, верхних и нижних конечностей. 

Первая (доврачебная) помощь. Первая (доврачебная) помощь при травмах, при 

ожогах, поражении электрическим током, утоплении. перегревании, 

переохлаждении организма, при обморожении и общем замерзании, отравлениях. 

Доврачебная помощь при клинической смерти. Признаки клинической смерти, 

проведение срочных реанимационных мероприятий (непрямой массаж сердца, 

искусственное дыхание) 

. 

 

Дисциплина 

«ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА» 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл вариативной части ППССЗ. 

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

– выполнять графические изображения технологического оборудования и 

технологических схем в ручной и машинной графике; 

– выполнять комплексные чертежи геометрических тел и проекции точек, лежащих на 

их поверхности, в ручной и машинной графике; 

–  выполнять чертежи технических деталей в ручной и машинной графике; 

– читать чертежи и схемы; 

– оформлять технологическую и конструкторскую документацию в соответствии с 

действующей нормативно-технической документацией. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

– законы, методы и приемы проекционного черчения; 

– правила выполнения и чтения конструкторской и технологической документации; 

– правила оформления чертежей, геометрические построения и правила вычерчивания 

технических деталей; 

– способы графического представления технологического оборудования и 

выполнения технологических схем; 

– требования Единой системы конструкторской документации ( ЕСК)Д 

– и Единой системы технической документации (ЕСТД) к оформлению и составлению 

чертежей и схем. 

Требования к уровню усвоения содержания курса 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК 1-10, ПК 1.1-1.5, ПК 2.1-2.5, ПК 3.1-3.5.  
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Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, часов 

Максимальная учебная нагрузка 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 72 

лекций 36 

практических занятий 36 

Самостоятельная работа обучающегося 36 

Итоговая аттестация: дифференцированный зачет 

Содержание дисциплины  

Введение.  Содержание учебной дисциплины и ее связь с другими 

дисциплинами, роль и место в подготовке студента к профессиональной 

деятельности. ЕСКД в системе государственной стандартизации. 

Раздел 1. Геометрическое черчение 
Тема 1. Основные сведения по оформлению чертежей 

Правила оформления чертежей. Форматы ГОСТ 2.301 – 68. Масштабы ГОСТ 

2.302 – 68. Сведения о стандартных шрифтах, конструкциях букв и шрифт. 

Правила выполнения надписей на чертежах. Линии чертежа. 

Нанесение размеров на чертеж.  

Нанесение размеров на чертежах ГОСТ 2.307 - 68. Линейные размеры. Угловые 

размеры. Правила нанесения размеров. Обозначение диаметра, радиуса, 

квадрата, конусности, уклона и дуги. Нанесение предельных отклонений 

размеров. Указание на чертежах требуемой шероховатости, покрытий и 

показателей свойств материалов. 

Тема 1.2. Геометрические построения и приемы вычерчивания контуров 

технических деталей. 
Геометрические построения. Построение параллельных прямых, взаимо 

перпендикулярных прямых. Деление отрезка пополам. Построение углов. 

Деление окружности на равные части, построение правильных многоугольников. 

Сопряжения. Сопряжение двух пересекающихся прямых линий. Сопряжение 

прямой линии с окружностью. Сопряжение двух заданных окружностей. 

Построение касательных к окружности. 

Раздел 2. Проекционное черчение. Основы начертательной геометрии. 

Тема 2.1Основы начертательной геометрии 

Прямоугольное проецирование. 

Прямоугольное проецирование на две взаимно перпендикулярные плоскости 

проекций (метод Монжа). Проецирование на три взаимно перпендикулярные 

плоскости проекций. Координаты точки. Дополнительная  система плоскостей 

проекций. 

Проекции прямой. Положение прямой относительно плоской проекции. 

Взаимное расположение точки и прямой. Определение натуральной величины 

отрезка. Взаимное положение прямых. 

Проекции плоских фигур. Способы задания плоскости на чертеже. Прямая и 

точка на плоскости. Положение плоскости относительно плоскостей проекции. 

Пересечение прямой с проецируемой плоскостью. Пересечение двух плоскостей, 

одна из которых является проецируемой. 

Многогранники. Определение многогранников. Призма. Пирамида. Построение 
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проекций, развертка боковой поверхности. Взаимное пересечение 

многогранников.  

Поверхности вращения. Цилиндр. Конус. Сфера. Взаимное пересечение 

поверхностей вращения. Использование плоскостей в качестве вспомогательных 

поверхностей. Использование сфер в качестве вспомогательных поверхностей. 

Аксонометрические проекции. Общие положения. Коэффициент искажения. 

Виды прямоугольной аксонометрии. Аксонометрические изображения плоских 

многоугольников. Аксонометрические проекции окружностей. Изотермические 

проекции цилиндра, конуса и сферы. 

Раздел 3. Машиностроительное черчение. 

Тема 3.1. Категории изображений на чертеже 

 Машиностроительный чертёж, его назначение. Зависимость качества изделия от 

качества чертежа. Виды изделий по ГОСТ 2.101-81 (деталь, сборочная единица, 

комплекс, комплект). Виды конструкторской документации в зависимости от 

содержания по ГОСТ 2.102-81. Виды конструкторской документации в 

зависимости от стадии разработки по ГОСТ 2.103-81 (проектные и рабочие). 

Шифры документов. 

Виды, их классификация, расположение, обозначение. Требования к выбору 

главного вида. Разрезы, их назначение, классификация, обозначение. 

Совмещение вида и разреза. Сечения, их классификация, обозначение. 

Графическое обозначение материалов в сечении. Выносные элементы. Их 

назначение и оформление. Условности и упрощения при выполнении 

изображений. 

Тема 3.2. Разъемные и неразъемные соединения. 

Разъемные и неразъемные соединения, их виды, изображение и обозначение. 

Особенности резьбовых соединений. Условное обозначение стандартных 

крепежных деталей. Изображение крепёжных деталей с резьбой по условным 

соотношениям в зависимости от наружного диаметра резьбы. Сборочные 

чертежи неразъёмных соединений. 

Винтовая линия на поверхности цилиндра и конуса. Основные сведения о 

резьбе. Классификация резьбы (по форме профиля, по назначению, по числу 

заходов, по направлению витков и т.д.). Основные параметры резьбы. «Крупная» 

и «мелкая» резьба. Обозначение резьбы. Изображение резьбы на стержне и в 

отверстии. Условные обозначения и изображения стандартных резьбовых 

крепёжных деталей. 

Тема 3.3. Эскизы и рабочие чертежи деталей. 

Форма детали и ее элементы. Графическая и текстовая части конструкторского 

документа. Применение нормальных диаметров, длины и т.п. Понятие о 

конструктивных и технологических базах.  

Эскиз детали. Определение и основные требования к эскизу. Порядок 

выполнения эскиза. Обмер деталей: измерение линейных величин, измерение 

радиусов, измерение углов. 

Технический рисунок.  Определение технического рисунка. Правила 

выполнения технического рисунка.  

Тема 3.4. Чертеж общего вида. Сборочный чертеж. 

Чертежи общего вида. Основные требования к выполнению чертежей ГОСТ 
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2.109 – 73. Чертежи общего вида, его назначение и содержание. Рабочие чертежи 

и эскизы деталей. Этапы выполнения рабочего чертежа детали. Размеры, 

указывающиеся на чертежах общего вида: габаритные, установочные и 

присоединительные, монтажные. 

Сборочный чертеж. Сборочный чертеж, его назначение и содержание. 

Последовательность выполнения сборочного чертежа. Размеры, указывающиеся 

на сборочных чертежах: габаритные, установочные и присоединительные, 

монтажные. 

Спецификация. Определение и назначение  спецификации. Форма и порядок 

заполнения спецификации ГОСТ 2.106 – 96. Разделы спецификации. 

Тема 3.5 Деталирование   

Рабочие чертежи. Основные требования к рабочим чертежам. Общие правила 

выполнения чертежей. Чтение чертежа общего вида.  

Деталирование чертежа общего вида. 

Процесс деталирования: подготовительная стадия и стадия выполнения 

рабочих чертежей. 

Раздел 4. Чертежи и схемы по специальности. 

Тема 4.1.  Выполнение чертежей и схем по специальности 

Схемы. Определение схемы. Термины. ГОСТ 2.701-  84. Виды и типы схем, их 

обозначение и общие правила к выполнению схем. 

Электрическая схема. Правила выполнения электрических схем (структурных, 

функциональных, принципиальных), ГОСТ 2.702 – 75. Условно графические 

обозначения электрических элементов. 

Тема 4.2 Требования Единой системы конструкторской документации и единой 

системы технологической документации 

ЕСКД. Стандарты ЕСКД. Классификация ЕСКД. Структура ЕСКД. Стадии 

разработки конструкторской документации. Виды и комплектность  

конструкторских документов. 

ЕСТД. Стандарты ЕСТД. Классификация ЕСТД. Структура ЕСТД. Стадии 

разработки технологической документации. Виды технологических документов 

Раздел 5.Машинное проектирование  в САПР 

Тема 5.1Система проектирования (САПР) 

САПР. Общие сведения о машинной графике. Направления 

автоматизированного  проектирования. Назначение, принципы организации и 

эксплуатации систем автоматизированного проектирования, их сравнительная 

характеристика. 

Пользовательский интерфейс. Начало работы. Способы ввода координат. 

Примитивы. 

Тема 5.1 Проектирование с помощью машинной графики 

Геометрические построения с помощью машинной графики. 

Массив. Деление окружности.  Сопряжение. Нанесение размеров. Штриховка. 

Слои. Работа в цвете. 

Машиностроительное черчение в САПР 

Основные и дополнительные виды. Сечения. Простые и сложные разрезы. 

Выполнение третьего вида по двум данным 

Чертежи и схемы по специальности в САПР. 
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Условно  графические обозначения в схемах по специальности. Основные 

графические элементы схем по специальности. 

 

Дисциплина 

«БОЛЕЗНИ РЫБ ОБЬ-ИРТЫШСКОГО БАССЕЙНА» 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл вариативной части ППССЗ. 

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

– определять  паразитов рыб; 

– проводить санитарную оценку больной рыбы. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

– основы общей патологии; 

– основы общей паразитологии; 

– основы общей эпизоотологии; 

– инфекционные и инвазионные болезни рыб; 

– незаразные болезни рыб; 

– болезни человека и животных, передающиеся от зараженных рыб. 

Требования к уровню усвоения содержания курса 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК 1-10, ПК 1.1-1.5, ПК 2.1-2.5, ПК 3.1-3.5.  

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, часов 

Максимальная учебная нагрузка 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 32 

лекций 24 

практических занятий 8 

Самостоятельная работа обучающегося 16 

Итоговая аттестация: дифференцированный зачет 

Содержание дисциплины  

Раздел 1. Общая ихтиопатология. 

Тема 1.1.  Основы общей патологии. 

Определение ихтиопатологии. Роль и значение ихтиопатологии для водных 

биоресурсов. История развития ихтиопатологии. Организация борьбы с 

болезнями рыб в России. 

Определение болезни. Болезнь. Классификация болезней. Механизм развития 

болезни. 

Патологический процесс. Пути проникновения возбудителя в организм рыбы. 

Методы для постановки диагноза. 

Тема 1.2. Основные патологические процессы. Защитные реакции организма. 

Атрофия. Физиологическая и патологическая атрофия. Причины, виды, исход 

атрофий. Дистрофия. Причины, виды, исход дистрофий. 

Гиперемия артериальная и венозная. Ишемия. Инфаркт. Тромбоз. 

Эмболия.Кровотечения. 

Причины, виды, исход опухолей. 

Иммунитет. Воспаление.  Гипертрофия. Регенерация. Инкапсуляция. 

Тема 1.3. Основы паразитологии. 
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Определение паразитизма. Типы взаимоотношений организмов. Хозяева 

паразитов. Виды паразитов. Специфичность паразитов. 

Воздействие паразита на организм. Прямой и сложный цикл развития. Стадия 

развития паразита. Меры профилактики. 

Тема 1.4. Основы эпизоотологии. 

Эпизоотический процесс. Эпизоотическая цепь. Понятие об источнике и 

резервуаре возбудителя инфекции. Эпизоотический очаг. 

Источник заражения рыбы. Пути передачи инфекции.Понятие о спорадических 

случаях инфекционной болезни, эпизоотии и панзоотии. 

Течение эпизоотии. Влияние различных факторов внешней среды на проявление 

и течение эпизоотического процесса. Особенности проявления эпизоотического 

процесса в аквакультуре. 

Раздел 2. Частная ихтиопатология. 

Тема 2.1. Вирусные болезни рыб. 

Вирусная геморрагическая септицемия.  Весенняя виремия карпа.  

Эпизоотология, Клиника.  Санитарная оценка рыбы при вирусных болезнях 

Эпизоотология, Клиника.  Санитарная оценка рыбы при вирусных болезнях. 

Тема 2.2.  Бактериальные  болезни рыб. Микозы. 

Виды возбудителей, причины заражения, методы определения и профилактика 

бактериальных болезней. 

Фурункулез. Эритродерматит карпа. Аэромоноз. Стрептококкоз. 

Бранхиомикоз. Сапролегниоз. Кандидомикоз. 

Тема 2.3.  Инвазионные болезни рыб. 

Протозойные, гельминтозы, крустацеозы, кишечнополостные и заболевания 

вызываемые личинками двустворчатых моллюсков. 

Ихтиофтириоз.  Триходиниоз.   

Дактилогироз карповых. Тетраонхоз сиговых. Амфилиноз  осетровых. 

Ботриоцефалез. Лигулез. Анизакидоз. Протеоцефалез сиговых. Дилепидоз.  

Диплостомоз. Помфоринхоз. Цистоопсиоз. 

Эргазилез. Лернеоз. Клиника. Санитраная оценка рыбы. 

Тема 2.4.  Незаразные болезни рыб. 

Несбалансированное и недоброкачественное  кормление. Авитаминозы. 

Асфиксия. Газопузырьковая болезнь. Миопатия и травмы. 

Аномалии. Белопятнистая болезнь. Водянка желточного мешка. 

Тема 2.5.  Пищевые токсикоинфекции и интоксикации. 

Пищевые токсикоинфекции. 

Клостридиозы. Сальмонеллез. Отравление альговыми токсинами. 

Тема 2.6.  Болезни рыб опасные для человека и животных. 

Рыбы переносчики возбудителей гельминтозов человека и животных. 

Описторхоз. Клонорхоз. Дифиллоботриоз 

Анизакидоз. Диоктофимоз. Коринозомоз  пушных зверей. 
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Дисциплина 

«ПИЩЕВАЯ ХИМИЯ» 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл вариативной части ППССЗ. 

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 обоснованно выбирать методы анализа; 

 пользоваться аппаратурой и приборами для физико-химического анализа; 

 проводить необходимые расчеты; 

 проводить качественное определение веществ, выделенных из исследуемых 

продуктов; 

 проводить качественный анализ веществ неизвестного состава; 

 проводить количественный анализ веществ; 

 проводить качественные определения продуктов действия ферментов; 

 дать органолептическую оценку  качества продуктов питания; 

 определять факторы, влияющие на вкусо-аромато- и цветообразование продуктов 

питания 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные направления развития пищевой химии и пищевой промышленности в 

целом; 

 физические и химические свойства белков, жиров, углеводов; 

 показатели, составляющие характеристику пищевой ценности белков, жиров, 

углеводов; 

 строение, свойства, механизм действия ферментов; 

 специфичность действия ферментов, пути регулирования их активности;  

 изменения, происходящие с витаминами при хранении и технологической 

обработке сырья; 

 значение минеральных веществ и воды; 

 пищевые, вкусовые и ароматические добавки, их классификацию 

 о возможностях ее использования в химическом анализе; 

 специфические особенности, возможности и ограничения, взаимосвязь различных 

методов анализа; 

 практическое применение наиболее распространенных методов анализа; 

 правила проведения химического анализа; 

 методы обнаружения и разделения элементов, условия их применения; 

 основы физико-химических процессов пищевой промышленности и их роль в 

технологии рыбы, рыбных продуктов и нерыбных объектов промысла; 

 физико-химические особенности рыбного и нерыбного сырья 

 сущность сорбционных процессов, их виды, практическое применение 

 основные свойства коллоидов, методы их очистки; 

 понятие стабилизации и коагуляции дисперсных систем; 

 понятие о структурообразовании в дисперсных системах; 

 основные высокомолекулярные соединения, их свойства и практическое 

использование 

Требования к уровню усвоения содержания курса 
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В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК 1-10, ПК 1.1-1.5, ПК 2.1-2.5, ПК 3.1-3.5.  

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, часов 

Максимальная учебная нагрузка 126 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 84 

лекций 44 

практических занятий 40 

Самостоятельная работа обучающегося 42 

Итоговая аттестация: экзамен 

Содержание дисциплины  

Раздел 1. Химия пищевых веществ и питание человека 

Тема 1.1. Современные концепции рационального питания. 

Основные направления пищевой химии. Отрасли пищевой промышленности: 

классификация, структура, значение. Пищевая химия, как дисциплина 

Создание  продуктов детского, профилактического, лечебного и специального 

назначения.  Современные проблемы и основы рационального питания. Рацион 

современного человека, рекомендуемые нормы потребления пищевых веществ и 

энергии. Концепция здорового питания. 

Тема 1.2. Понятие качества пищевых продуктов. 

Критерии пищевой ценности и безопасности пищевых продуктов. Безопасная и 

сбалансированная пища. Правовые и этические акты, регламентирующие состав 

и свойства пищевых продуктов. Общие положения медико-биологических 

требований к качеству продовольственного сырья и пищевых продуктов 

Оценка аллергенности рыбного сырья. Технологическая адекватность рыбного 

сырья. Технологическая адекватность нерыбных объектов промысла. 

Небелковые азотистые основания. Оценка аллергенности рыбного сырья. 

Технологическая адекватность рыбного сырья. 

Тема 1.3. Характеристика основных компонентов сырья. 

Белки. Биологические функции. Незаменимые аминокислоты. Качество белков. 

Пищевые аллергии. Белки растительного и животного происхождения. Белки 

гидробионтов. Пищевая ценность 

Липиды.  Структура, физико-химические и функционально-технологические  

свойства  растительных, жиров животных и гидробионтов. Пищевая ценность 

масел и жиров. Влияние липидов на уровень  стабильности  продукции при 

хранении.  Методы выделения из сырья и пищевых продуктов. Методы анализа 

липидов в пищевых продуктах. 

Углеводы. Структура, физико-химические и функционально-технологические  

свойства. Превращение под действием пищеварительных ферментов, в процессе 

биологического окисления и хранении. Характеристика промежуточных 

продуктов. Клейстеризация. Роль углеводов в цветообразовании, формировании 

вкуса и структуры. Пищевые волокна.  Методы определения углеводов  в 

пищевых продуктах 

Витамины. Общая характеристика, химическая природа, физиологическое 

значение, суточная потребность и источники витаминов. Антивитамины.  

Способы витаминизации пищевых продуктов. Методы определения витаминов в 
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сырье и пищевых продуктах. 

Минеральные вещества. Микро- и макроэлементы в пищевых продуктах. Роль 

минеральных компонентов в функционировании иммунной системы, в белковом 

и углеводном, водно-солевом и других видах обмена, в состоянии центральной 

нервной и сердечнососудистой систем. Значение минеральных веществ в оценке 

биологической безопасности пищевых продуктов. Методы определения 

минеральных веществ. 

Ферменты, их общие свойства. Применение ферментов в пищевых технологиях 

Вода, формы связи воды в пищевых системах. Активность воды. Роль льда в 

обеспечении  стабильности пищевых продуктов. 
Раздел 2. Физико-химические и коллоидные явления – основа технологии пищевых продуктов  

Тема 2.1. Пищевые продукты как дисперсные системы. 

Структура пищевых систем. Классификация. Основные характеристики 

дисперсных систем  мясных и рыбных продуктов, методы дисперсного анализа. 

Роль химических веществ в образовании и стабильности дисперсных пищевых 

систем. 

Тема 2.2. Физико-химические и коллоидные явления -основа технологии пищевых 

продуктов. 

Физико-химические особенности рыбного и нерыбного сырья. Физико-

химические, биохимические и коллоидно-химические  основы, роль в 

формировании свойств и качества пищевых продуктов. Физико-химическая 

сущность способов получения пищевых систем. 

Диспергирование. Основные причины малоотходных технологий переработки 

сырья. Сущность процесса диспергирования, разновидности,  роль в технологии 

переработки пищевого сырья. Структурообразование 

Стабилизаторы. Пищевые продукты с высокой, промежуточной и низкой 

влажностью. Влияние воды на стабильность продуктов при хранении.. 

Тема 2.3. Функциональные свойства белков и полисахаридов. 

Функциональные свойства белков.Основные свойства белков: растворимость, 

водо- и жиросвязующая способность, способность стабилизировать  дисперсные 

системы (эмульсии, пены, суспензии), геле- и пленкообразующая способность, 

адгезионные и реологические свойства (вязкость, эластичность), способность к 

текстурированию. 

Основные функциональные свойства полисахаридов: обеспечение качества и 

текстуры, твердость, хрупкость, плотность, загустевание. Углеводы – как 

физиологически необходимые структурообразующие ингредиенты пищи. 

Раздел 3. Пищевые и биологически активные добавки, белковые препараты 

Тема 3.1.Пищевые и биологически активные добавки. 
 Химическая природа веществ. Вещества определяющие вкус. Вещества, 

определяющие цвет.  Вещества, определяющие запах пищевых продуктов 

Пищевые добавки. Структура и классификация пищевых добавок.  Природа и 

механизм действия пищевых добавок.  Применение в пищевой промышленности 

Раздел 4. Барьерные технологии. Методологические принципы создания 

экологически безопасных продуктов. 

Тема 4.1Экологически безопасные продукты. 

 Технологии, обеспечивающие санитарное качество пищевых продуктов. 
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Классификация чужеродных веществ и пути проникновения их в продукты. 

Меры токсичности веществ. Токсиканты. Радиоактивное загрязнение.  

Природные токсиканты: бактериальные токсины, микотоксины. Фальсификация 

пищевых продуктов.  Генетически модифицированные продукты питания. 

 

Дисциплина 

«ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА» 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл вариативной части ППССЗ. 

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 производить расчёты на прочность при растяжении; 

 производить расчёты на прочность при сжатии; 

 определять составляющие машин: деталь, сборочная единица, механизм, привод; 

 анализировать конструктивные особенности основных механизмов. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 значение технической механики в комплексе общетехнических  знаний;  

 основные понятия и аксиомы теоретической механики; 

 основы сопротивления материалов; 

 основные механические характеристики материалов; 

 технологические машины и их основные элементы: механизм, деталь, сборочная 

единица; 

 общую классификацию деталей машин, основные типы передач. 

Требования к уровню усвоения содержания курса 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК 1-10, ПК 1.1-1.5, ПК 2.1-2.5, ПК 3.1-3.5.  

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, часов 

Максимальная учебная нагрузка 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 32 

лекций 12 

практических занятий 20 

Самостоятельная работа обучающегося 16 

Итоговая аттестация: экзамен 

Содержание дисциплины  

Раздел 1. Основы теоретической механики. 

Тема 1.1  Основные понятия и аксиомы статики. 

Введение. Основные разделы технической механики. Значение технической 

механики в комплексе общетехнических знаний. Использование основ 

технической механики при расширении ряда прикладных задач специальных 

дисциплин. 

Определение статики. Материальное тело, система материальных точек. 

Система сил и их классификация. Аксиомы статики и следствия из аксиом. 
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Тема 1.2 Плоская и пространственная системы сил. 

Плоская система сил. Система сходящихся сил на плоскости. Проекция силы на 

ось и плоскость. Условия равновесия системы сходящихся сил на плоскости в 

геометрической и аналитической формах. 

Пространственная система сил. Произвольная система сил в пространстве. 

Момент сил относительно оси. Главный вектор и главный момент. Уравнение 

равновесия произвольной системы и системы параллельных сил в пространстве. 

Тема 1.3 Кинематика. 

Кинематика точки.  Основные понятия. Способы задания движения 

материальной точки. Частные случаи движения материальной точки. 

Движение твердого тела. Простейшие движения твердого тела: поступательное,  

вращательное, плоское. 

Тема 1.4 Динамика. 

Основные понятия и законы динамики. Определение динамики. Законы  

динамики: закон инерции, основной закон динамики, третий и четвертый закон 

динамики. Силы, действующие на точки механической системы. 

Инерция. Трение. Работа и мощность. Моменты инерции твердого тела. Работа 

постоянной силы, работа силы тяжести, элементарная работа. Понятие 

мощности и ее определение. 

Раздел 2. Основы сопротивления материалов. 

Тема 2.1 Основные понятия сопротивления материалов. 

Сопротивление материалов. Основные понятия. Деформация. Виды элементов 

конструкций и нагрузок. Внутренние силы упругости. Метод сечения. Виды 

деформаций. 

Тема 2.2 Растяжение и сжатие. 

Растяжение. Напряжения и деформации при растяжении. Закон Гука. 

Построение эпюр. Механические характеристики и испытания материалов. 

Сжатие. Напряжения и деформации при  сжатии. Закон Гука. Построение эпюр. 

Механические характеристики и испытания материалов. 

Тема 2.3 Срез и смятие.  Изгиб. 

Срез и смятие. Понятие о смятии и срезе. Виды срезов. 

Изгиб. Общие понятия о деформации изгиба. Внутренние усилия при изгибе. 

Напряжения при изгибе. Расчеты на прочность. 

Тема 2.4. Сдвиг и кручение. 

Сдвиг.    Напряжения деформации при сдвиге. Условия прочности при сдвиге. 

Кручение.  Основные понятия, крутящий момент. Напряжения и деформации 

при кручении. Расчеты на прочность и жесткость. 

Раздел 3. Детали и механизмы машин. 

Тема 3.1 Машины и их основные элементы. 

Основные элементы машин. Механизмы машин. Детали машин. Основные 

критерии работоспособности и расчета деталей машин. Прочность, точность, 

жесткость, износостойкость, стойкость к тепловым воздействиями, 

виброустойчивость и надежность. 

Корпусные детали. Пружины и рессоры. Назначение и материалы корпусных 

деталей. Критерии работоспособности и надежности корпусных деталей. 

Назначение и область применения пружин и рессор. 
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Тема 3.2 Типы и принцип действия основных передач. 

Фрикционные передачи. Назначение, классификация по принципу работы. 

Достоинства и недостатки фрикционных передач. 

Ременные передачи.  Назначение, классификация по принципу работы. 

Достоинства и недостатки ременных передач. 

Зубчатые передачи. Назначение, классификация по принципу работы. 

Достоинства и недостатки зубчатых передач. 

Червячные передачи. Назначение, классификация по принципу работы. 

Достоинства и недостатки червячных передач. 

Цепные передачи. Назначение, классификация по принципу работы. 

Достоинства и недостатки цепных передач. 

Винтовые механизмы. Назначение, классификация по принципу работы. 

Достоинства и недостатки винтовых механизмов. 

Тема 3.3 Валы и оси. 

Детали вращательного движения.  Понятие оси, ее виды. Понятие вал. Виды 

валов. Опорные части валов и осей. 

Тема 3.4 Муфты. 

Назначение муфт. Нерасцепляемые (неуправляемые), управляемые (сцепляемые) 

и автоматические (самодействующие) муфты. 

Тема 3.5 Соединения деталей машин. 

Неразъемные соединения деталей. Сварные соединения; паяные соединения; 

клепаные соединения; соединения с натягом. Условные изображения и 

обозначения. 

Разъемные соединения деталей. Резьбовые соединения; клиновые соединения; 

соединения штифтами; шпоночные соединения; шлицевые соединения. 

 

 

Дисциплина 

«ФИЗИЧЕСКАЯ И КОЛЛОИДНАЯ ХИМИЯ» 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл вариативной части ППССЗ. 

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакции;  

 использовать свойства дисперсных и коллоидных систем для оптимизации 

технологического процесса;  

 использовать лабораторную посуду и оборудование; 

 наблюдать, обобщать, сравнивать, математически обрабатывать 

экспериментальные данные; 

 объяснять сущность таких процессов, как посол, замораживание, адсорбция, 

сублимация, структурообразование и др.; 

 применять методы физико-химического анализа в технохимическом контроле 

производства;  

 соблюдать правила техники безопасности при работе в химической лаборатории. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
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 роль физической и коллоидной химии в технологии пищевых и рыбных продуктов 

и охране окружающей среды; 

 физико-химические особенности рыбного и нерыбного сырья; 

 применение физико-химических законов  в технологических процессах, связанных 

с переработкой сырья водного происхождения, 

 основные физико-химические процессы, как пищевой промышленности, так и  

технологии рыбы, рыбных продуктов и нерыбных объектов промысла; 

 понятие химической кинетики и катализа;  

 тепловой эффект химических реакций, термохимические уравнения; 

 свойства растворов и коллоидных систем высокомолекулярных соединений;  

 дисперсные и коллоидные системы. 

Требования к уровню усвоения содержания курса 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК 1-10, ПК 1.1-1.5, ПК 2.1-2.5, ПК 3.1-3.5.  

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, часов 

Максимальная учебная нагрузка 138 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 92 

лекций 36 

практических занятий 56 

Самостоятельная работа обучающегося 46 

Итоговая аттестация: экзамен 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Физическая химия. 

Тема 1.1. Молекулярно-кинетическая теория агрегатных состояний вещества. 

Агрегатное состояние  вещества.  Агрегатные состояния  веществ их общая 

характеристика. Твердое, жидкое и газообразное состояния веществ. Переход 

вещества из одного агрегатного состояния в другое..  

Газообразное состояние вещества.  Идеальный газ, основные законы идеального 

газа. Реальные газы. Критическое состояние. Изотерма реального газа.   

Сжигание газов. Их применение.  

Жидкое состояние вещества. Свойства жидкостей, изотропность. Внутреннее 

строение Вязкость жидкостей, ее зависимость от различных факторов. Метод  

определения относительной вязкости.  

Твердое состояние вещества. Кристаллическое и аморфное состояние. Переход 

из одного состояния в другое.  Образование и разрушение кристаллов. 

Тема 1.2Основы химической термодинамики, термохимии и химической кинетики. 

Первый закон термодинамики. Термохимия. Термодинамика. Основные понятия 

и определения. Энтальпия. Тепловой эффект реакции. Термохимические 

уравнения. Закон Гесса. Теплота образования (разложения), сгорания. Экзо- и 

эндотермические реакции. 

Термохимические реакции в технологических процессах пищевой 

промышленности. 

Теплофизические свойства рыбы: теплоемкость, теплопроводность, 

температуропроводность. 
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Второй закон термодинамики, его физическая сущность. Энтропия: физический 

смысл, значение, характеристика. Свободная энергия системы. Изобарно-

изотермический и изохорно-изотермический потенциалы. Самопроизвольные 

процессы. Приложение второго закона термодинамики к химическим процессам. 

Принцип минимума свободной энергии. Пределы протекания самопроизвольных 

процессов в изолированных системах. 

Скорость химической реакции. Гомогенные и гетерогенные реакции. 

Экзотермические и эндотермические реакции. Зависимость скорости 

химических реакций от различных факторов: природы реагирующих веществ, их 

концентрации, температуры, поверхности соприкосновения и использования 

катализаторов.  

Химическое равновесие. Обратимые и необратимые реакции. Химическое 

равновесие и способы его смещения. Константа равновесия и ее физический 

смысл. Принцип Ле-Шателье. Влияние температуры, давления и концентрации 

на смещение химического равновесия. Влияние температуры и давления на 

сдвиг равновесия. 

Катализ и катализаторы. Каталитические реакции. Общие свойства 

катализаторов. Катализаторы положительные и отрицательные, условия их 

действия. Ферменты как биологические катализаторы. Ингибиторы. Их роль при 

производстве  и хранении продукции. Практическое применение катализа в 

технологии рыбных продуктов. 

Тема 1.3Растворы. 

Растворы, способы выражения состава раствора. Растворы, их характеристика. 

Растворы газов в жидкостях. Закон Генри. Влияние давления температуры на 

растворимость газов. Практическое значение растворимости газов. 

Взаимное растворение жидкостей, экстракция.  

Растворы твердых веществ в жидкостях. 

Диффузия и осмос в растворах. Осмос. Осмотическое давление разбавленных 

растворов. Закон Вант-Гоффа. Определение осмотического давления растворов 

криоскопическим методом. Практическое значение диффузии и осмоса в 

консервировании. 

Криогидраты. Криоскопия. Температура кипения разбавленных растворов. 

Эбуллиоскопия.  Давление насыщенного пара над растворами. Закон Рауля. 

Температуры кипения и кристаллизации растворов. Криогидраты. Применение 

их в холодильной технике в качестве хладоносителей. 

Электролиты и неэлектролиты. Растворы   электролитов.    Электрическая   

диссоциация    воды.    Возникновение ионов в растворах. Процесс сольватации 

ионов. Теория Аррениуса. Константа электрической диссоциации и ее 

определение. Составление уравнений электролитической диссоциации. 

Константа и степень электролитической диссоциации. Законы Рауля. 

Водородный показатель. Активная кислотность и щелочность среды. 

 Количественное определение кислотности водных растворов. Расчет рН кислых 

и щелочных растворов. Вычисление рН водных растворов солей.. 

Буферные растворы. Буферные системы, состав, механизм действия рН 

буферных систем. Буферная емкость. Влияние концентрации компонента на 

буферную емкость. Понятие о буферных растворах. Значение этих понятий в 
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технохимическом контроле пищевых производств.. 

Тема 1 .4 . Электрохимия. 

Электрохимия, ее значение в промышленности. Виды и основы коррозии 

металлов. Коррозия металлической консервной тары. Методы защиты от 

коррозии. Коррозия и охрана окружающей среды. 

Понятие об электролизе. Электролиз в жестянобаночном производстве. 

Взаимосвязь между жестянобаночным производства и  качеством консервной 

продукции. 

Тема 1. 5Сорбционные процессы. 

Поверхностные явления, их классификация. Сорбция и ее виды. Сорбенты. 

Десорбция. Практическое применение сорбции в технологии пищевых и рыбных 

продуктов. 

 Адсорбция. Адсорбция на границе «твердое тело-газ». Зависимость адсорбции 

газа от температуры и давления. Адсорбция паров пористыми адсорбентами. 

Теплота адсорбции. 

Поверхностно-активные вещества (ПАВ) и инактивные вещества.Адсорбция на 

границе «Жидкость-газ», поверхностное натяжение растворов.  

Иониты. Адсорбция на границе «жидкость (раствор) - твердое тело». 

Ионообменная адсорбция, ее особенности. Природные и синтетические иониты. 

Использование ионитов в пищевой промышленности. Принцип хроматографии. 

Раздел 2. Коллоидная химия 

Тема 2.1 Коллоидно-дисперсные системы 

Дисперсные системы. Понятие о дисперсных системах. Основные условия 

получения дисперсных систем. Дисперсные системы в природе и технологии 

пищевых и рыбных продуктов. 

Свойства и способы получения коллоидных растворов. Методы очистки 

коллоидов: диализ, электродиализ, ультрафильтрация. Молекулярно-

кинетические свойства коллоидов. Оптические свойства коллоидов.. 

Тема 2.2. Гидрофобные коллоидно-дисперсные системы.. 

Электрокинетические явления: электрофорез и электроосмос, их практические 

применение в технологии пищевых и рыбных продуктов. Строение двойного 

электрического слоя. Строение мицеллы. 

Коагуляция гидрофобных золей. Порог коагуляции. Практическое значение 

коагуляционных явлений технологии пищевых и рыбных продуктов.. 

Тема 2.3. Гидрофильные молекулярно-дисперсные системы. 

Высокомолекулярные соединения. Понятие о высокомолекулярных соединениях 

(ВМС). Их роль в природе, технологии пищевых и рыбных продуктов. 

Взаимодействие ВМС с растворителем. Набухание ВМС. 

Особенности растворов ВМС.  

Студни. Образование студней. Коацервация и высаливание. Основные типы 

связи влаги в гидрофильных коллоидных системах. Способы удаления влаги в 

процессе обработки рыбного сырья. Применение ВМС для защиты золей.. 

Тема 2.4. Структурообразование в коллоидных системах. 

Структурообразование в дисперсных системах. Свободнодисперсные и 

связнодисперсные системы.  Гелеобразование. Синерезис. 

 Вязкость свободнодисперсных систем. Структурная вязкость. Вязкость 
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пищевых продуктов. 

Физико-химические свойства студней. Диффузия и электропроводность студней. 

Практическое значение в технологии пищевых и рыбных продуктов.. 

           Тема 2. 5. Микрогетерогенные дисперсные системы. 

Суспензии. Системы с жидкой дисперсионной средой. Суспензии, их  

отличительные свойства. Стабилизация суспензий. Высококонцентрированные 

суспензии (пасты). Суспензии  в технологии пищевых и рыбных продуктов. 

Эмульсии, их классификация и получение. Стабилизация эмульсий. Эмульсии  в 

технологии пищевых и рыбных продуктов. 

Пены, их получение, стабилизация и разрушение. Практическое значение  пен в 

технологии пищевых и рыбных продуктов.  

Системы с газообразной  дисперсионной средой. Аэрозоли, их классификация. 

 

 

Дисциплина 

«ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА» 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл вариативной части ППССЗ. 

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 пользоваться  основными электромеханическими измерительными приборами; 

 пользоваться электронной измерительной аппаратурой; 

 правильно эксплуатировать электрооборудование технологических машин и 

аппаратов. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 основные понятия электротехники; 

 основные законы электрических цепей;  

 назначение и классификацию электрических машин; 

 основы электропривода; 

 основные правила эксплуатации электрооборудования; 

 схемы электроснабжения и основные элементы электрических сетей; 

 способы экономии электроэнергии; 

 основные электронные приборы. 

Требования к уровню усвоения содержания курса 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК 1-10, ПК 1.1-1.5, ПК 2.1-2.5, ПК 3.1-3.5, ПК 4.1-4.5.  

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, часов 

Максимальная учебная нагрузка 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 32 

лекций 16 

практических занятий 16 

Самостоятельная работа обучающегося 16 

Итоговая аттестация: экзамен 
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Содержание дисциплины  

Раздел 1. Электротехника.  

Тема 1.1  Электрические цепи. 

Электромагнитное поле. Характеристика и основные свойства. 

Электрические цепи постоянного тока. Основные понятия электрических цепей. 

Активные и пассивные элементы цепей и их характеристика. Обобщенный закон 

Ома. Правила Кирхгофа. Эквивалентные преобразования электрических цепей. 

Электрические цепи переменного тока. Однофазные электрические цепи 

синусоидального тока. Основные понятия и определения. Элементы и 

параметры цепи переменного тока. Электрические цепи переменного тока с 

нелинейными элементами. 

Трехфазные электрические цепи. Основные понятия и определения. Способы 

соединения трехфазного генератора и приемника электрической энергии. Расчет 

трехфазной цепи. Мощность в трехфазной цепи. 

Тема 1.2 Электромагнетизм. 

Магнитные цепи. Общие сведения о магнитном поле. Магнитные свойства 

ферромагнитных материалов. Расчет магнитной цепи. Электромагниты. 

Тема 1.3 Электрические измерения и электроизмерительные приборы. 

Виды и методы электрических измерений. Основные понятия измерения. 

Погрешности измерений. Измерительные приборы. Классификация 

электроизмерительных приборов. 

Тема 1.4 Электрические машины. 

Электрические машины постоянного тока. Назначение машин постоянного тока, 

их устройство и принцип действия: магнитная цепь, коллектор, обмотка якоря. 

Классификация машин постоянного тока. Рабочий процесс машины постоянного 

тока: ЭДС обмотки якоря, реакция якоря. Генераторы постоянного тока, 

двигатели постоянного тока, общие сведения. 

Электрические машины переменного тока. Назначение машин переменного тока 

и их классификация. Генераторы переменного тока, виды двигателей 

переменного тока, общие сведения. 

Трансформаторы. Назначение, устройство, основные параметры и принцип 

действия однофазного трансформатора. Электрические трансформаторы. 

Режимы работы трансформатора. Номинальные параметры трансформатора: 

мощность, напряжение и токи обмоток. Потери энергии и КПД. 

Тема 1.5 Основы электропривода и электроснабжения. 

Электропривод. Понятие об электроприводе. Нагревание и охлаждение 

электрических машин. Режим работы электродвигателей: длительный, 

кратковременный и повторно-кратковременный. Пускорегулирующая 

аппаратура для ручного управления электродвигателями: рубильники, 

переключатели, контроллеры, реостаты пусковые и регулировочные. Защитная 

аппаратура: предохранители, автоматические выключатели, реле. 

Общие вопросы электроснабжения.  Электроснабжение промышленных 

предприятий от энергетической системы. Назначение и устройство 

трансформаторных подстанций и распределительных пунктов. Электрические 

сети промышленных предприятий: воздушные, кабельные. Внутренние 

электрические сети и распределительные пункты. Защитное заземление: его 
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назначение, устройство, контроль состояния. Оплата стоимости электроэнергии 

по одноставочному и двухставочному тарифам. Способы экономии 

электроэнергии. 

Электробезопасность. Действие электрического тока на организм человека. 

Классификация помещений по степени опасности. Безопасные условия 

эксплуатации электротехнических устройств. 

Раздел 2. Электроника. 

Тема 2.1 Полупроводниковые приборы. 

Проводники, изоляторы и полупроводники. Электропроводность 

полупроводников. Образование и свойства p – n перехода, прямое и обратное 

включение p – n перехода. Основные материалы для полупроводников, 

характеристики германия и кремния. 

Полупроводниковые приборы. Выпрямительные диоды, стабилитроны (опорные 

диоды), фоторезисторы и фотодиоды: устройство, принцип действия, 

вольтамперные характеристики, применение. Биполярные и полевые 

транзисторы: устройство, принцип действия, схемы включения, характеристики, 

параметры. Область применения. 

Тема 2.2. Электронные устройства. 

Электронные выпрямители и стабилизаторы. Основные сведения о 

выпрямителях: их назначение, классификация, обобщенная структурная схема. 

Однополупериодные и двухполупериодные выпрямители. Коэффициенты 

пульсации. Графики выпрямленного напряжения. Однофазные и трехфазные 

выпрямители: схемы, принцип действия, графическая иллюстрация работы, 

основные соотношения между электрическими величинами. Сглаживающие 

фильтры, их назначение, виды. Стабилизаторы напряжения и тока, их 

назначение, простейшие принципиальные схемы, принцип действия, 

коэффициент стабилизации. 

Электронные усилители.  Назначение и классификация электронных усилителей 

– усилители низкой частоты (УНЧ), постоянного тока (УПТ), избирательные 

усилители, импульсные (широкополосные). Основные технические 

характеристики усилителей: коэффициенты усиления по току, напряжению, 

мощности; выходная мощность, коэффициент полезного действия, частотные 

искажения, фазовые искажения, нелинейные искажения. 

Электронные генераторы. Электронный генератор. Электронные генераторы 

синусоидных колебаний типа RC и LC. Мультивибраторы. Триггеры. 

Тема 2.3. Электронные измерительные приборы. 

Электронные измерительные приборы. Общие сведения об электронных 

измерительных приборах. Электронный осциллограф, его назначение, 

структурная схема, принцип действия. Электронный вольтметр, его назначение, 

структурная схема, принцип измерения напряжения. 

Тема 2.4. Электронные устройства автоматики и вычислительной техники. 

Структура системы автоматического контроля, управления и регулирования. 

Измерительные преобразователи.  Структурная схема электронной цифровой 

вычислительной машины. Арифметическое устройство (АУ), оперативное 

запоминающее устройство (ОЗУ), внешнее запоминающее устройство (ВЗУ), 
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устройство управления (УУ), пульт управления (ПУ), устройство ввода 

информации (УВ), устройство вывода и отображения информации (УВО). 

Применение микропроцессов и микро-ЭВМ в технологическом оборудовании. 

Характеристики микропроцессоров – разрядность и быстродействие. Типы 

микропроцессоров – с аппаратным и микропрограммым устройством 

управления, их особенности. Микрокалькуляторы. Понятие о микро- ЭВМ. 

Применение микро-ЭВМ. Понятие о робототехнике. 

 

Дисциплина 

«АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ» 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл вариативной части ППССЗ. 

Цели и задачи дисциплины 

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

− читать основные схемы по автоматизации технологических процессов;  

− определять с помощью контрольно - измерительных приборов основные параметры  

технологических процессов; 

− контролировать настройку и работу автоматических регуляторов. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

− основные термины, понятия и определения по автоматизации; 

− основные виды и функции систем автоматизации; 

− классификацию и назначение основных элементов автоматических систем; 

− принцип действия контрольно – измерительных приборов различного 

функционального назначения; 

− классификацию, основные понятия и определения автоматических систем; 

− классификацию и принцип действия автоматических регуляторов; 

− способы автоматизации основных технологических процессов 

рыбообрабатывающих производств. 

Требования к уровню усвоения содержания курса 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК 1-10, ПК 1.1-1.5, ПК 2.1-2.5, ПК 3.1-3.5.  

 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, часов 

Максимальная учебная нагрузка 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 48 

лекций 38 

практических занятий 10 

Самостоятельная работа обучающегося 24 

Итоговая аттестация: дифференцированный зачет 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Автоматизация производства и технический прогресс. 

Тема 1.1Основные понятия и определения автоматизации.  

Автоматика и кибернетика. Производственные и технологические процессы. 

Автоматизация технологических процессов и ее классификация.  
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Алгоритм. Понятие алгоритма. Виды алгоритмов. 

Тема 1.2 Системы автоматизации технологических процессов. 

Система автоматического управления (САУ). Определение  и  структура САУ. 

Автоматизированная система управления технологическими процессами (АСУ 

ТП).  

Управление технологическими процессами. Факторы управления. 

Технологический процесс как единое целое. Понятие гибкого 

автоматизированного производства. 

Раздел 2. Автоматические системы контроля, управления и регулирования. 

Тема 2.1 Основные сведения об элементах автоматики. 

Элементы автоматики. Процессы. Управление и его объект. Сигналы, носители 

сигналов. Аналоговые и дискретные сигналы. Исполнительные механизмы. 

Датчики. Каналы связи. Классификация элементов автоматических систем.  

Автоматические системы. Типы автоматических систем: системы 

автоматического контроля,  системы автоматического управления, системы 

автоматического регулирования. 

Тема 2.2 Технические средства контроля параметров. 

Технические средства обработки аналоговых сигналов. Переходные устройства. 

Устройства нормализации сигналов. Коммутаторы. Усилители. Аналого-

цифровые преобразователи.  

Технические средства обработки дискретных сигналов. Переходные устройства. 

Устройства нормализации сигналов. Регистры и счетчики. 

Тема 2.3 Общие сведения о технологических измерениях и контрольно- 

измерительных приборах. 

Методы и способы технологических измерений. Единицы измерений. 

Классификация контрольно – измерительных приборов по роду контролируемой 

величины, по области измерения, по виду представления информации, по 

степени защищенности от внешних воздействий.  

Основные характеристики контрольно – измерительных приборов. Погрешности 

измерений и измерительных приборов. Классы точности контрольно – 

измерительных приборов. 

Тема 2.4 Автоматическое регулирование технологических параметров. 

Классификация и основные понятия автоматических систем регулирования. 

Основные понятия автоматических систем регулирования (АСР). Виды АСР. 

Объекты управления и основные законы автоматического регулирования. 

Понятие коэффициента емкости, запаздывания.  

Автоматические регуляторы. Классификация автоматических регуляторов по 

виду регулируемого параметра, по конструктивному исполнению, способу 

действия, цели регулирования. Позиционные регуляторы. Регуляторы прямого 

действия, электрические и электронные регуляторы, программные регуляторы. 

Настройка и контроль работы автоматических регуляторов.  

Принципы составления схем автоматизации. Стадии проектирования 

автоматизированных систем управления. Понятие о функциональных и 

принципиальных электрических схемах автоматизации. Условные обозначения 

основных приборов и средств автоматизации на функциональных схемах в 
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соответствии с ГОСТ 2.401-85 ЕСКД. Основные правила построения 

функциональных схем.  

Системы дистанционного управления, автоматической блокировки и защиты. 

Назначение и основные типы систем дистанционного управления. Назначение и 

основные типы систем автоматической защиты и блокировки. 

Раздел 3. Автоматизация производственных процессов 

Тема 3.1 Автоматизация основных технологических процессов 

рыбообрабатывающих производств. 

Автоматизация технологических процессов и производства основных видов 

рыбной продукции.  Автоматизация консервного, рыбомучного производства. 

Автоматизация производства копченой и вяленой рыбной продукции. 

Функциональные схемы рыбоперерабатывающего оборудования.  

Автоматизации оросительного дефростера и электрической обжарочной печи, 

автоматизации автоклавов, контроля и сигнализации работы оборудования 

прессово-сушильной рыбомучной установки, автоматизации работы варильника,  

автоматизации коптильной камеры,  автоматического поддержания температуры 

в охлажденных помещениях. 

Автоматизация работы холодильных установок. Основные принципы 

автоматизации холодильных установок. 

Комплексная автоматизация рыбообрабатывающего предприятия с 

использованием микропроцессорных средств. Общие сведения о 

микропроцессорах. Принцип работы и устройство микропроцессора. Принцип 

управления и область применения микропроцессорных устройств. Применение 

микропроцессорных средств в управлении технологическим оборудованием и 

производственными линиями. 

Комплексная автоматизация рыбообрабатывающего предприятия с 

использованием робототехники. Промышленные роботы. Принцип работы 

промышленного робота. Возможности использования роботов в 

рыбообрабатывающей промышленности на погрузочно-разгрузочных 

операциях, укладке консервов, упаковке готовой продукции, в нанизывании 

рыбы на шомпола, загрузке клетей в коптильные камеры. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АННОТАЦИЙ ПРОГРАММ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ 

Образовательная программа СПО подготовки специалистов среднего звена 

специальности 35.02.10 Обработка водных биоресурсов предполагает освоение 

следующих профессиональных модулей: 

 ПМ.01 Производство пищевой продукции из водных биоресурсов; 

 ПМ.02 Производство кормовой и технической продукции из водных биоресурсов; 

 ПМ.03 Приготовление кулинарных изделий из водных биоресурсов; 

 ПМ.04 Управление работами по производству продукции из водных биоресурсов; 

 ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочего или 

должностям служащего: Кулинар изделий из рыбы и морепродуктов, код 13233; 

Оператор рыбокоптильной механизированной линии, код 16010. 

Учебная практика проводятся в техникуме концентрировано. 
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Производственная практика  проводится в организациях концентрированно после 

освоения всех разделов профессионального модуля и завершается 

дифференцированным  зачѐтом.  

Освоение программы междисциплинарного курса завершается 

дифференцированным зачѐтом. Формой итоговой аттестации по профессиональному 

модулю является экзамен (квалификационный).  

 

Профессиональный модуль 

ПМ.01«ПРОИЗВОДСТВО ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ ИЗ ВОДНЫХ 

БИОРЕСУРСОВ» 

В профессиональный модуль основной  образовательной программы входят  четыре 

междисциплинарных курсов: 

 МДК.01.01 « Технология производства охлажденной и мороженой продукции из 

водных биоресурсов»; 

 МДК.01.02 « Технология производства соленой, маринованной, пряной продукции и 

пресервов из водных биоресурсов»; 

 МДК.01.03 « Технология производства копченой, вяленой и сушеной продукции из 

водных биоресурсов»; 

 МДК.01.04 « Технология производства стерилизованных консервов из водных 

биоресурсов». 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

студентами профессиональных компетенций: 

 ПК 1.1. Планировать и организовывать технологический процесс производства 

различных видов пищевой продукции из водных биоресурсов; 

 ПК 1.2. Готовить к работе и эксплуатировать технологическое оборудование для 

производства различных видов пищевой продукции из водных биоресурсов; 

 ПК 1.3. Контролировать выполнение технологических операций по производству 

различных видов пищевой продукции из водных биоресурсов; 

 ПК 1.4. Определять качество сырья, полуфабрикатов и готовой продукции; 

 ПК 1.5. Анализировать причины брака и предотвращать возможность его 

возникновения. 

 Цели и задачи модуля 

В результате освоения дисциплин профессионального модуля студент должен 

иметь практический опыт: 

– определения качества сырья, материалов, полуфабрикатов, готовой продукции 

органолептическими, физическими и химическими методами; 

– выполнения основных ручных и механизированных технологических операций 

производства пищевой продукции из водных биоресурсов; 

– оформления документов, удостоверяющих качество продукции. 

В результате освоения дисциплин профессионального модуля студент должен 

уметь: 

– вести технологические процессы производства пищевой продукции в соответствии с 

нормативной документацией; 

– выполнять технологические расчеты по производству продукции; 

– определять потребность в основных, вспомогательных и упаковочных материалах, 
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таре; 

– пользоваться нормативными правовыми актами, регламентирующими выпуск 

пищевой продукции; 

– анализировать причины брака и выпуска продукции пониженного качества; 

– проводить мероприятия по предупреждению брака и улучшению качества 

выпускаемой продукции; 

– составлять маркировку транспортной и потребительской тары с пищевой 

продукцией; 

– давать заключение о сортности продукции по результатам исследования в 

соответствии с требованиями нормативных документов; 

– соблюдать правила эксплуатации технологического оборудования и 

производственных линий; 

– производить расчеты производительности и количества единиц оборудования; 

– осуществлять контроль за работой и качеством наладки технологического 

оборудования, принимать участие в его испытаниях после ремонта. 

       В результате освоения дисциплин профессионального модуля студент должен  

знать: 

– об основных направлениях и перспективах производства пищевой продукции из 

водных биоресурсов; 

– основные виды пищевой продукции из водных биоресурсов: охлажденная и 

мороженая, копченая, вяленая, сушеная, консервированная, соленая, маринованная, 

пряная и пресервы; 

– о значении холода в рыбообрабатывающей промышленности; 

– сущность процесса и способы размораживания мороженой продукции; 

– сущность технологических процессов производства различных видов пищевой 

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 ее 

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; правила приемки, 

методы отбора и подготовки средней пробы для лабораторного анализа; 

– типовые схемы контроля производства пищевой продукции; 

– назначение, принцип действия, область применения и правила эксплуатации 

технологического оборудования: для погрузо-разгрузочных и транспортных работ, 

мойки и сортировки рыбы, разделки рыбы и нерыбных объектов промысла, 

охлаждения и замораживания, приведения продукции в товарный вид, дефростации 

мороженого сырья, технологических линий для производства различных видов 

продукции; 

– требования охраны труда при эксплуатации технологического оборудования. 

Требования к уровню усвоения содержания модуля 

В результате освоения дисциплин профессионального модуля формируются 
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следующие компетенции: ОК 1- 10,  ПК 1.1-1.5. 

Виды учебной работы и объём учебных часов по профессиональному модулю 

ПМ.01 Производство пищевой продукции из водных биоресурсов  

Вид учебной работы Объём, часов 

Максимальная учебная нагрузка 1218 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 620 

лекций 310 

практических занятий 290 

курсовой проект 20 

Самостоятельная работа обучающегося 310 

Учебная практика 144 

Производственная практика по профилю специальности 144 

Итоговая аттестация: экзамен (квалификационный) 

 

Виды учебной работы и объём учебных часов по междисциплинарному курсу МДК. 

01.01 Технология производства охлажденной и мороженой продукции из водных 

биоресурсов 

Вид учебной работы Объём, часов 

Максимальная учебная нагрузка       324 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 216 

лекций 108 

практических занятий 108 

курсовой проект - 

Самостоятельная работа обучающегося 108 

Итоговая аттестация: дифференцированный зачет 

 

Виды учебной работы и объём учебных часов по междисциплинарному курсу МДК. 

01.02 Технология производства соленой, маринованной, пряной продукции и 

пресервов из водных биоресурсов 

Вид учебной работы Объём, часов 

Максимальная учебная нагрузка       264 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 176 

лекций 88 

практических занятий 88 

курсовой проект - 

Самостоятельная работа обучающегося 88 

Итоговая аттестация: дифференцированный зачет 

 

Виды учебной работы и объём учебных часов по междисциплинарному курсу МДК. 

01.03 Технология производства копченой, вяленой и сушеной продукции из водных 

биоресурсов 

Вид учебной работы Объём, часов 

Максимальная учебная нагрузка       120 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 80 

лекций 40 

практических занятий 40 
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курсовой проект - 

Самостоятельная работа обучающегося 40 

Итоговая аттестация: дифференцированный зачет 

 

Виды учебной работы и объём учебных часов по междисциплинарному курсу МДК. 

01.04 Технология производства стерилизованных консервов из водных биоресурсов 

Вид учебной работы Объём, часов 

Максимальная учебная нагрузка       222 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 148 

лекций 74 

практических занятий 54 

курсовой проект 20 

Самостоятельная работа обучающегося 74 

Итоговая аттестация: дифференцированный зачет 

Содержание профессионального модуля 

Раздел ПМ 1. Производство охлажденной и мороженой продукции из водных 

биоресурсов. 

МДК 01.01. Технология производства охлажденной и мороженой продукции из 

водных биоресурсов. 

Тема 1.1. Технологическая характеристика сырья водного происхождения  

Объекты водного промысла. Классификация и краткая характеристика основных 

объектов промысла. Физические свойства: морфометрическая характеристика; 

структурно-механические, теплофизические,  электрофизические показатели; 

причины и закономерности их изменения. 

Рыбы. Массовый состав рыбы и факторы, от которых он зависит. Съедобные и 

несъедобные части тела рыбы. Состав отходов при различных видах разделки.  

Факторы, влияющие на количество отходов при разделывании. Отходы 

возвратные и ликвидные. 

Содержание воды в рыбе: количественное содержание; понятие свободной и 

связанной воды. Влияние содержания свободной воды в тканях рыбы на 

пищевую ценность и скорость порчи. Влагоудерживающая способность (ВУС)  

мышечной ткани. 

Химический состав рыб элементарный и молекулярный (валовый).  Факторы, 

влияющие на  химический состав.  Особенности химического состава тканей 

тела и органов рыб: мяса, кожи, чешуи, костей, икры, молок, печени, 

внутренностей, крови 

Белки. Условное подразделение рыб по содержанию белка в мясе на  

низкобелковые, среднебелковые и высокобелковые. Изменения свойств белков и 

их пищевой ценности при технологической обработке: замораживании, посоле, 

стерилизации и др.  белково-водный коэффициент 

Небелковые азотистые соединения  (НБА): количественное содержание;  

влияние  НБА на вкус, запах, консистенцию мяса, скорость порчи сырца после 

вылова, способность отдельных НБА вызывать отравления или аллергические 

реакции у людей. Определение качества сырья с помощью качественных 

реакций и количественного определения аммиака, триметиламина  (ТМА 

Пищевая ценность сырья водного происхождения. Зависимость вкуса, запаха и 
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консистенции продукта  от химического состава сырья. Оценка пищевой 

ценности составных частей тела и органов рыбы. Понятие энергетической  

ценности рыбы и морепродуктов.  Рациональное использование отдельных 

частей тела и органов рыбы для производства различных видов продукции с 

учетом массового и химического состава 

Беспозвоночные. Классификация промысловых беспозвоночных, 

технологическая ценность отдельных групп как промышленного сырья, их  доля 

в общей  добыче водного сырья. Рациональное использование промысловых 

беспозвоночных. Характеристика особенностей строения тела отдельных видов 

беспозвоночных: размеры и масса, массовый состав тела и классификация  

частей тела по технологическому назначению; химический состав съедобных и 

несъедобных  частей тела.  Оценка пищевой ценности составных частей тела 

беспозвоночных.. 

Тема 1.2. Изменения в тканях рыбы и нерыбном сырье водного происхождения  

Предсмертные изменения в тканях рыбы: агония, гиперемия, асфиксия. 

 Посмертные изменения: выделение слизи, посмертное окоченение, автолиз, 

бактериальное разложение. Особенности биохимических процессов на каждой 

стадии.  Влияние на гистологическую структуру мышечной ткани, химический 

состав, технологические свойства и пищевую ценность сырья. 

Факторы, влияющие на скорость наступления и продолжительность каждой 

стадии. Влияние изменений в сырье  на каждой стадии на качество и выход  

готовой продукции. Причины возможного возникновения токсичности сырья. 

Посмертные изменения беспозвоночных. Особенности посмертных изменений 

беспозвоночных: ракообразных, моллюсков (головоногих и двустворчатых), 

иглокожих. Показатели качества сырья. 

 Хранение морских водорослей. Изменения состава и свойств морских 

водорослей при хранении в сыром состоянии. Органолептические и химические 

показатели качества, бактериальная порча сырья и сухих водорослей 

Хранение рыбы-сырца и охлажденного полуфабриката на судах во время лова и 

при транспортировании с мест промысла на обрабатывающие предприятия. 

Санитарные правила, нормы и требования технологических инструкций к 

условиям перевозки сырья. 

Способы хранения рыбы-сырца на обрабатывающих предприятиях, 

сравнительная характеристика различных способов хранения. Обоснование 

допустимых сроков и необходимых условий хранения с целью предупреждения 

ухудшения качества и сокращения потерь массы сырья. 

Условия транспортирования и хранения беспозвоночных (ракообразных, 

моллюсков), водорослей 

Сортирование рыбы: цели и задачи, виды и способы сортирования. 

Требования  ГОСТ  1368-91  к размерам и массе рыбы-сырца и охлажденного 

полуфабриката 

Мойка рыбы и морепродуктов. Технологическое и санитарное назначение 

мойки, требования к качеству используемой воды на береговых предприятиях и 

промысловых судах. Способы мойки рыбы, их сравнительная качественная и 

санитарная оценка. Нормы расхода воды 

Тема 1.3. Потребительская тара и упаковочные материалы  
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Потребительская тара. Основные понятия, назначение, классификация. 

Требования к материалам для изготовления потребительской тары. 

Характеристика материалов для изготовления потребительской тары, их 

достоинства и недостатки 

Картон ламинированный полимерами, парафинированный, пропитанный 

микровоском. Виды картонных пачек, способы изготовления, вместимость, виды 

упаковываемых продуктов. Художественное оформление тары. 

Жесткая потребительская тара из полимеров: банки, коробки, лотки, бутылки, 

тубы и т.п.  Способы изготовления. Вместимость, виды упаковываемых 

продуктов. Художественное оформление тары. 

Мягкая потребительская тара из пленочных полимерных материалов. Пакеты, 

способы изготовления, художественного оформления. Виды упаковываемых 

продуктов. Комбинированное использование пленочных материалов с лотками 

из картона или жестких полимеров. Термоусодочные пленки.Пленка 

целлюлозная (целлофан). Пленка полиэтиленцеллофановая. Материалы 

пленочные многослойные. Виды упаковок. Упаковываемые продукты 

Упаковочные материалы. Пергамент, подпергамент, оберточная бумага. 

Упаковываемые продукты. Комбинированный трехслойный материал структуры 

«бумага-фольга-полиэтилен» или «фольга-бумага-полиэтилен». Виды упаковок, 

упаковываемые продукты. Современные направления в области разработки 

новых видов упаковочных материалов. Экологические проблемы использования 

тары и упаковки: повторное использование, утилизация, биоразлагаемость.  

Полимеры для изготовления упаковочных материалов и тары: полиэтилен 

высокого и низкого давления, полипропилен, полистирол ударопрочный, 

поливинилхлорид и др. 

Тема 1.4.  Транспортная и инвентарная  тара. 

Транспортная и инвентарная  тара. Основные понятия, назначение, 

классификация. Требования к материалам для изготовления транспортной и 

инвентарной тары. Характеристика материалов для изготовления транспортной 

и инвентарной тары. Достоинства и недостатки. 

Тара деревянная. Ящики. Бочки сухотарные и заливные. Конструкция, типы, 

размеры, вместимость. Виды упаковываемой продукции 

Тара из картона. Ящики из гофрированного картона. Конструкция, типы, 

размеры, вместимость. Виды упаковываемой продукции 

Тара из полимеров. Мешки-вкладыши пленочные. Бочки. Ящики. Конструкция, 

типы, размеры, вместимость. Виды упаковываемой продукции. 

Мешки. Мешки бумажные четырех-шестислойные марки ПМ и НМ.  Размеры, 

вместимость, виды упаковываемой продукции. Мешки тканевые. Размеры, 

вместимость, виды упаковываемой продукции 

Бочки металлические. Размеры, вместимость, виды упаковываемой продукции. 

Тема. 1.5. Производство охлажденной и подмороженной  продукции из водных 

биоресурсов 

Охлаждение рыбы.  Значение   холода   в   рыбообрабатывающей   

промышленности. Непрерывная холодильная цепь в производстве и реализации 

продукции. Охлаждение как способ консервирования. Изменения в рыбе при 

охлаждении. Способы охлаждения. Характеристика охлаждающих сред.  
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Охлаждение рыбы в жидкой среде, льдом. Виды льда: естественный, 

искусственный, антисептический. Факторы, влияющие на продолжительность 

охлаждения рыбы льдом: теоретический и практический расход льда. 

Технологические особенности охлаждения некоторых нерыбных объектов 

промысла. Способы удлинения сроков хранения охлажденной рыбы. Пороки 

охлажденной рыбы. Пути повышения качества охлажденной рыбы 

Технология производства охлажденной рыбы. Виды тары, требования к таре для 

упаковывания охлажденной рыбы. Упаковывание, маркирование тары с 

охлажденной рыбой. Условия и сроки транспортирования и хранения 

охлажденной рыбы 

Подмораживание рыбы: определение: преимущества перед охлаждением  

Изменения в рыбе при подмораживании. Способы подмораживания, сущность 

процесса. Условия и сроки хранения и транспортирования подмороженной 

рыбы. 

Тема 1.6. Теоретические основы и способы замораживания. 

Замораживание как способ консервирования. Основы быстрого замораживания, 

понятие о скорости, продолжительности замораживания и средней конечной 

температуре замораживания. Классификация способов замораживания по 

источнику холода (естественным холодом, льдосолевыми смесями или 

искусственным холодом), по виду охлаждающей среды (в воздухе, рассолах, 

льдосолевых смесях, кипящих хладоагентах), по характеру контакта с 

охлаждающей средой (контактные и бесконтактные). 

Изменение физических свойств рыбы при замораживании. Изменения в тканях 

рыбы при замораживании: гистологические, физические, химические, 

биохимические, их связь со скоростью замораживания, влияние на выход, 

качество мороженой продукции и возможность направления мороженого сырья 

на промышленную переработку и приготовление пищи. 

Понятие о замораживании рыбы естественным холодом, в холодных рассолах, в 

льдосолевых смесях. Замораживание рыбы в стеллажных морозильных камерах. 

Замораживание рыбы в воздушных скороморозильных аппаратах, в плиточных 

морозильных аппаратах (с горизонтальным, вертикальным и радиальным 

расположением плит). Замораживание в кипящих хладоагентах (в жидком азоте, 

диоксиде углерода). Замораживание в барабанных и флюидизационных 

аппаратах. Сравнительная технико-экономическая характеристика различных 

способов замораживания. Обоснование выбора способа замораживания. 

Тема 1.7. Производство мороженой рыбы и нерыбных объектов  промысла 

Технологические схемы и сущность операций технологического процесса 

производства мороженой рыбы. Сортирование по качеству и размерному ряду 

(по длине или массе). Особенности разделки для изготовления мороженой 

продукции. Мойка и выдерживание для стекания воды 

Блоки и потребительские порции. Обоснование выбора массы блока или 

потребительской порции, взвешивание и укладывание в противни, блок-формы, 

картонные пачки, допуски по массе. Поштучное замораживание. Укладывание 

рыбы в вертикально-плиточный морозильный аппарат. Способ и режим 

замораживания. Контроль процесса замораживания. 

Упаковка готовой продукции. Защита продукта от контакта с воздухом, цели и 
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способы: упаковывание в пленочные мешки-вкладыши и пакеты под вакуумом и 

без вакуума, нанесение защитных покрытий на основе поливинилового спирта, 

карбоксимстилцеллюлозы с добавлением поверхностно-активных веществ 

(синтамид-5), модификаторов (оксиэтилцеллюлозы, оксипропилцеллюлозы), 

оборачивание в антиадгезионную бумагу, глазурование 

Глазирование: способы: режимы; требования к качеству воды; факторы, 

влияющие на количество и качество образующейся глазури. Нормы по 

количеству и качеству глазури. Глазирование с добавлением антиокислителей: 

аскорбиновой, лимонной кислот: этилендиаминтетрауксусной кислоты (ЭДТЛ) 

или се солей; прополиса; бутилокситолуола (БОТ); бутилоксианизола (БОА). 

Упаковка и виды тары для мороженой продукции. Упаковывание мороженой 

продукции. Виды тары, предельная масса продукта, требования к качеству тары. 

Виды упаковочных материалов, требования к качеству упаковочных материалов. 

Маркирование потребительской и транспортной тары согласно требованиям 

ГОСТ 7630-96 и ГОСТ 14192-96. 

Производство мороженых пищевых отходов. Технология  производства  

мороженых  пищевых отходов (икры, молок, печени, головы). Особенности 

производства мороженых ракообразных и моллюсков. 

Тема 1.8. Производство мороженного филе и фарша  

Мороженое филе его производство. Достоинства мороженого филе. Виды сырья. 

Технологическая схема и сущность основных операций технологического 

процесса производства мороженого филе. 

Требования к качеству сырья. 

Влияние посмертных изменений на качество разделки и замораживания филе. 

Влияние нахождения сырца в стадиях посмертного окоченения или автолиза на 

выход и качество филе мороженого. Разделка рыбы на филе с кожей и без кожи 

(обесшкуренное). Требования к качеству разделки по ГОСТ 3948-90. Допуски по 

разделке с учетом категории вырабатываемого филе. Зачистка филе после 

разделки. Особенности разделки и зачистки филе для изготовления филе 

мороженого на экспорт. Закрепление филе: цели, способы, сущность. 

Упаковка замороженного филе. Обоснование выбора массы блока или 

потребительской порции; взвешивание и укладывание в противни, картонные 

пачки; допуски по массе. Поштучное замораживание. Выбор способа и режима 

замораживания. Контроль процесса замораживания. Способы защиты филе от 

контакта с воздухом. Упаковывание готовой продукции и маркирование тары 

Производство замороженного фарша. Цели производства мороженого фарша. 

Виды сырья, требования к качеству сырья, особенности химического состава 

сырья. Виды мороженого рыбного фарша и их использование.   Технологические 

схемы и сущность основных операций производства мороженого пищевого 

рыбного фарша промытого и непромытого 

Измельчение сырья и требования к измельчению. Требования к разделке и 

измельчению. Цели и способы промывки фарша, рафинирования, цель 

добавления стабилизирующих веществ, рецептуры стабилизаторов. Особенности 

фасования фарша для замораживания. Обоснование способа и режима 

замораживания. Упаковывание готовой продукции и маркирование тары.. 

Тема 1.9. Хранение и транспортирование мороженой продукции  
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Хранение морженной продукции. Режим хранения, контроль и регулирование. 

Требования к санитарному состоянию камер хранения и рефрижераторных 

трюмов. Правила укладки и размещения мороженых грузов. Сроки хранения 

мороженой продукции. Мероприятия по удлинению сроков хранения. 

Пороки  готовой мороженой продукции. Пороки мороженой продукции, 

причины их возникновения, способы предупреждения. Транспортирование 

мороженой продукции, условия транспортирования. Виды рефрижераторного 

транспорта для перевозки мороженой продукции. Техника безопасности при 

производстве мороженой продукции 

Тема 1.10. Размораживание. 

Технологические требования к режимам размораживания. Факторы, влияющие 

на скорость, продолжительность размораживания и качество размороженной 

продукции.  

Размораживание. Классификация способов размораживания, их сравнительная 

оценка. Выбор способа размораживания. Особенности размораживания рыбного 

филе, фарша и морепродуктов. 

Тема 1.11. Качество продукции и организация контроля. 

Показатели качества продукции. Основные понятия и термины, определяющие 

качество продукции. Свойства продукции. Показатели качества продукции 

(единичные, комплексные, базовые). Брак (исправимый, неисправимый). 

Роль стандартизации и сертификации продукции в управление качеством 

производствами продукции. Стандарты (ГОСТ, ГОСТ Р, ОСТ, СТП),технические 

условия (ТУ) на рыбную продукцию, технологические продукции (ТИ). 

Виды контроля качества производства рыбных продуктов. Цели и задачи 

контроля. Принципы организации контроля производства рыбных продуктов. 

Влияние организации контроля технологических процессов на качество 

продукции, эффективность производства. Организация и внедрение системы 

собственного контроля на предприятиях и судах, выпускающих рыбную 

продукцию на экспорт, на основе принципов ХАССП. Установление фактора 

риска, критических (контрольных) точек, предупредительных мер. 

Структура контрольных органов, их функции. Лаборатория 

рыбообрабатывающего предприятия (судна). Структура, цели и задачи, права и 

обязанности заведующего лабораторией, химика. Оформление документов на 

готовую продукцию. Отчетность лаборатории. 

Тема 1.12. Методы контроля и анализа сырья, материалов и продукции. 

Приемка продукции и правила отбора проб. Основные понятия: партия 

продукции, точечная, объединенная и средняя проба. 

Классификация методов контроля. 

Органолептический метод. Значение органолептического метода контроля 

качества сырья, материалов и продукции. Дегустация (виды, правила, 

организация проведения).     

Техника определения внешнего вида, вкуса, запаха и консистенции продукта. 

Физический метод. Значение физического метода оценки качества сырья, 

материалов и продукции. Определение размерно-массовых характеристик и 

физических свойств рыбы, режимов технологических процессов. Приборы для 

контроля технологических процессов: показывающие, регистрирующие, 
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сигнализирующие, регулирующие. 

Химический метод. Значение химического метода для исследования 

химического состава и оценки качества рыбы-сырца, готовой продукции и 

материалов. Преимущества и недостатки метода. 

Микробиологический метод. Виды микробиологического контроля. Значение 

микробиологического метода для контроля санитарного режима производства и 

личной гигиены работающих 

Анализ сырья. Классификация методов анализа. Стандартные методы, их 

значение. Экспресс-методы исследования. Арбитражные определения. 

Методика разработки схем контроля производства рыбной продукции. 

Тема 1.13. Контроль производства охлажденной и мороженой продукции. Приемка 

по качеству. Методы анализа. 

Схемы контроля производства охлажденной и мороженой рыбы, филе, фарша; 

обоснование точек, методов и средств контроля. Нормальные документы. 

Периодичность контроля. 

Правила приемки и методы отбора проб 

Методы органолептической оценки качества рыбы-сырца, охлажденной и 

мороженой рыбы, филе, фарша, мороженой продукции из водных 

беспозвоночных (основные положения ГОСТ 7631-85).      

Структурные схемы органолептической оценки по внешнему виду, запаху, 

консистенции. Техника органолептического анализа. 

Физико-химические методы анализа 

Тема 1.14. Контроль качества рыбы-сырца, охлажденной и мороженой продукции из 

водных биоресурсов. 

Санитарно – нормативные требования к качеству продукции из водных 

биоресурсов. Требования нормативных документов, предъявляемые  к качеству 

рыбы-сырца, охлажденной и мороженой рыбе, филе, фаршу. Требования 

нормативных документов, предъявляемые  к качеству  мороженой продукции из 

морепродуктов.  Требования к упаковке и маркировке  

(ГОСТ 7630-96 и ГОСТ 145192-96). 

Организация контроля и  методы исследования продукции из водных 

биоресурсов.  Определение температуры мороженой рыбы, филе, фарша. 

Микробиологическое исследование охлаждённой и мороженной рыбы. 

Органолептические и физические методы определения качества продукции их 

морепродуктов.. 

Тема 1.15. Контроль качества воды. 

Санитарно – нормативные требования к воде. Требования, предъявляемые к 

воде, используемой для питьевых, технологических и санитарно-гигиенических 

целей. Основные требования нормативных документов к питьевой воде. 

Организация контроля и  методы исследования воды. Отбор образцов воды для 

анализа. Исследование физических свойств и органолептическая оценка воды. 

Определение водородного показателя,  рН. Химические методы исследования 

воды: определение общей и карбонатной жесткости воды, определение 

окисляемости воды, определение остаточного свободного хлора в воде. 

Тема 1.16. Основы технической термодинамики и теплопередачи.. 

Значение искусственного холода в пищевой промышленности. Основные 
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способы получения низких температур. Холодильные агенты и хладоносители. 

Термодинамические основы получения искусственного холода. 

Принцип действия холодильных машин и основного холодильного 

оборудования. Термодинамический цикл холодильных машин. Принцип 

действия паровых компрессорных машин. Система охлаждения холодильной 

установки. 

Охлаждение камер и трюмов. Способы охлаждения камер и трюмов. Устройство 

и принцип действия основных типов морозильных аппаратов. Техника 

безопасности при работе холодильного оборудования на судах и береговых 

предприятиях. 

Холодильники. Классификация холодильников. Типы и устройство 

холодильников. Особенности  строительных конструкций холодильников. 

Теплоизоляционные материалы и требования предъявляемые к ним. Наземный 

холодильный транспорт. Лёд его производство и использование. 

Тема  1.17. Искусственный и естественный лед, и их применение. 

Основы теплопередачи. Основные параметры состояния рабочего тела. 

Основные термодинамические процессы. Теплообменные аппараты. Основы 

теплопередачи. Основы теплового расчёта теплообменников 

Естественный лед и его применение.  

Искусственный лед. Производство искусственного льда, его виды.  

Льдогенераторы. Льдосолевые смеси и их практическое использование. 

Тема 1.18. Оборудование для погрузо-разгрузоных работ. 

Погрузо – разгрузочное оборудование. Классификация  подъемно-транспортного 

оборудования. Ленточные, винтовые, пластинчатые, роликовые, гравитационные 

и другие конвейеры. Краны, электротали, элеваторы. Контейнерные и пакетные 

перевозки. Насосы. Рыбонасосы. Эрлифты. Пневмогидравлические насосные 

установки. Гидротранспортеры. Вентиляторы. Пневмотранспорт. Наземный 

транспорт. Влияние способа транспортировки на качество сырья. 

Аппараты для размораживания. Классификация аппаратов для размораживания. 

Дефростёры: рабочие узлы и принцип действия. 

Тема 1.19. Оборудование для мойки и сортировки 

Моечные машины. Классификация моечных машин. Моечные машины для рыбы 

и морепродуктов.  Моечные машины для ящиков, бочек, технологического 

оборудования и инвентаря 

Сортировочные машины. Классификация сортировочных машин. Понятие 

коллибрирующей щели и способы ее создания.  Устройства для ориентации 

рыбы. Сортировочные машины вибрационного, транспортного и роликового 

типа. Установки для сортировки рыбы по массе. Правила обслуживания  и 

охрана труда при эксплуатации моечных, сортировочных машин 

Раздел ПМ 2. Производство соленой, маринованной, пряной продукции и пресервов 

из водных биоресурсов. 

МДК 01.02. Технология производства соленой, маринованной, пряной продукции и 

пресервов из водных биоресурсов. 

Тема 2.1.  Теоретические основы консервирования сырья  водного происхождения.. 

Консервирование. Характеристика рыбы и морепродуктов как неустойчивого в 

хранении сырья. Причины быстрой порчи сырья водного происхождения. Цели и 
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задачи консервирования сырья водного происхождения. Принципы 

консервирования по  Я.Я.Никитинскому. Методы консервирования: физические, 

химические, биохимические, комбинированные. 

Способы консервирования. Сущность способов консервирования. 

Применение ультрафиолетовых лучей, высокочастотных электромагнитных 

колебаний, ионизирующего излучения. 

Влияние различных способов консервирования на выход, химический состав и 

пищевую ценность получаемой готовой продукции. 

Принципы выбора рационального способа консервирования сырья. 

Разделка рыбы.  Технологическое назначение разделки, цели разделки рыбы. 

Сравнительная оценка ручной и машинной разделки, требования к качеству 

разделки. Нормы отходов и потерь. Факторы, влияющие на величину отходов и 

потерь при разделке и пути их сокращения. Использование отходов от 

сортирования и разделки. Виды разделки рыбы и их сущность. Особенности 

разделки отдельных видов рыб и морепродуктов. Обоснование выбора 

оптимального вида разделки. Извлечение мяса ракообразных и двустворчатых 

моллюсков. 

Мойка рыбы и морепродуктов. Технологическое и санитарное назначение 

мойки, требования к качеству используемой воды на береговых предприятиях и 

промысловых судах. Способы мойки рыбы, их сравнительная качественная и 

санитарная оценка. Нормы расхода воды.  Способы экономии питьевой воды. 

Очистка сточных вод.  Санитарные правила, нормы и требования 

технологических инструкций к условиям хранения и первичной обработке сырья 

на предприятиях. 

Тема   2.2.  Пищевые  материалы. 

Пищевые материалы как компоненты пищевых продуктов.  Виды пищевых 

материалов. Назначение, краткая характеристика свойств и показателей качества 

пищевых материалов: томатопродуктов, растительных масел, сахара, пшеничной 

муки, круп, овощей, уксусной кислоты. Влияние их качества на качество 

продукции из водного сырья. 

Поваренная соль. Значение поваренной соли как вкусового и консервирующего 

материала в технологии обработки водного сырья. Классификация поваренной 

соли по происхождению и химическому составу. Особенности свойств и состава 

самосадочной, садочной, выварочной и каменной соли. Основные требования 

нормативных документов по помолу соли и химическому составу по сортам. 

Вода. Значение воды для рыбообрабатывающих предприятий и область 

применения. Требования нормативных  документов к воде, используемой для 

пищевых, технологических и санитарно-гигиенических целей. 

Натуральные пряности, их происхождение и характеристика. Отечественные 

пряно-вкусовые растения. Способы подготовки натуральных пряностей для 

использования, условия и сроки хранения. Углекислотные экстракты и эфирные 

масла натуральных пряностей. 

Консерванты: бензойная кислота, бензойно-кислый натрий, сорбиновая кислота, 

сорбат калия, сорбат натрия. Цель применения, общие требования, 

характеристика, способы внесения, предельно допустимые дозировки. 

 Антиокислители и их синергисты, назначение. Характеристика, способы 
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внесения, предельно допустимые дозировки. Натуральные и синтетические 

антиокислители.. 

Тема 2.3. Морские промысловые растения. 

Морские растения. Классификация растений, технологическая ценность каждой 

группы как промышленного сырья. 

Характеристика морских растений. Форма, строение, размерная масса и 

окраска слоевищ.  Химический состав бурых, красных, зеленых водорослей и 

морских трав. Понятие о комплексном использовании морских водорослей 

Тема 2.4. Теоретические основы просаливания и созревания соленой рыбы. 

Значение и пищевая ценность икорной продукции. Строение и химический 

Посол как способ консервирования. Современное состояние и перспективы 

производства соленой продукции. Расширение ассортимента продукции. 

Тузлук, виды тузлуков. Способы приготовления искусственного тузлука. 

Натуральный тузлук, его свойства. Очистка тузлуков. Пути снижения расхода 

поваренной соли. Заменители поваренной соли 

Способы посола рыбы. Классификация  способов посола рыбы в зависимости от 

способа введения соли (сухой, мокрый или тузлучный, смешанный), от 

используемой посольной емкости и техники посола (чановый, бочковый, 

баночный, контейнерный, ящичный, столовый или чердачный), температурного 

режима (теплый, охлажденный, холодный), концентрации соли в тузлуке 

(насыщенный или крепкий, ненасыщенный средний и слабый), 

продолжительности посола (законченный и незаконченный или прерванный), 

веществ, применяемых при посоле (простой, специальный, пряный, 

маринование). Характеристика способов посола, влияние на качество и выход 

готовой продукции. Выбор способа посола. 

Физико-химические особенности процесса посола рыбы. Сущность процесса 

просаливания. Факторы, влияющие на продолжительность просаливания рыбы. 

Количественные и качественные изменения в составе мяса рыбы при посоле. 

Факторы, влияющие на величину потерь при посоле и выход соленой рыбы, на 

количество образующегося натурального тузлука и количество не 

растворившейся при посоле соли (жировой) 

Созревание соленой рыбы. Сущность процесса созревания соленой продукции. 

Факторы, влияющие на скорость созревания и качество созревшего продукта. 

Признаки созревшего и перезревшего продукта. Рекомендуемые режимы и сроки 

созревания 

Тема 2.5. Производство и хранение соленой рыбы. 

Производство соленой рыбы. Технологические схемы и сущность основных 

операций производства соленой продукции чановым, бочковым, стоповым 

способами. 

Подготовка рыбы к посолу: размораживание, мойка, сортирование. Виды и 

особенности разделки для посола отдельных рыб (сельдевых, лососевых и др.). 

Подготовка соли, тузлука, льда. 

Техника посола (правила смешивания рыбы с солью и заполнения посольной 

емкости, способы добавления тузлука) чанового и бочкового, сухого, 

смешанного и мокрого, прерванного и законченного. Нормы расхода соли и 

тузлука. Контроль процесса посола. Примерная продолжительность 
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просаливания. Изготовление соленого  клипфиска. Посол мелких видов рыб. 

Посол лососевых видов рыб, особенности посола. 

Хранение соленой рыбы. Выгрузка соленой рыбы из посольных емкостей, 

мойка, сортирование. Виды и вместимость тары для упаковки соленой рыбы, 

подготовка тары. Упаковывание соленой рыбы в бочки, ящики. Добавление 

изотонического тузлука в водонепроницаемую тару. Упаковывание в 

потребительскую тару. Маркирование тары 

Виды отходов при посоле и их использование (тузлук, жировая соль, отходы от 

разделки, от сортирования сырья и готовой продукции). 

Размещение бочек и ящиков с соленой рыбой в камерах хранения и трюмах 

судов. Режимы и сроки хранения и транспортирования соленой рыбы. 

Пороки соленой рыбы. Вредители соленых рыботоваров. Пути повышения 

качества и расширения ассортимента соленой рыбы.. 

Тема 2.6. Производство рыбы пряного посола и маринованной рыбы. 

Пряный посол и маринование как способы консервирования. Роль пряностей, 

поваренной соли, сахара и уксусной кислоты в создании консервирующего 

эффекта и вкусоароматической характеристики продуктов. Способы введения 

соли и уксусной кислоты при приготовлении продукции. Приготовление и 

хранение сухих пряно-солевых смесей, пряно-солевой и пряно-уксусно-солевой 

заливки 

Технологические схемы и сущность основных операций производства рыбы 

пряного посола из рыбы-сырца, мороженой рыбы и соленого полуфабриката 

Маринование, классификация маринадов. Технология изготовления холодных 

маринадов. Созревание рыбы пряного посола и маринованной рыбы. Режимы и 

сроки хранения. Пути повышения качества рыбы пряного посола и 

маринованной рыбы. 

Тема 2.7.  Производство пресервов из водных биоресурсов. 

Пресервы. Значение и классификация  пресервов. Виды сырья и материалов, 

применяемых для производства пресервов, требования к их качеству. Виды тары 

для пресервов. 

Консерванты, применяемые при производстве пресервов. Хранение и 

под¬готовка к использованию, нормы и способы внесения. Подготовка 

материалов. 

Технология производства пресервов специального и пряного посола. 

Приготовление посольных смесей, солевой и соле-сахарной заливок. Технология 

производства пресервов из разделанной рыбы в различных соусах. 

Приготовление соусов и гарниров. Технология производства пресервов из 

морских беспозвоночных и водорослей в различных соусах. Приготовление 

соусов и гарниров 

Созревание пресервов. Изменения в пресервах, происходящие при их 

со¬зревании. Режимы и сроки созревания и хранения пресервов. Замораживание 

пресервов. 

Дефекты пресервов и мероприятия по их предупреждению. Пути повышения 

качества и расширения ассортимента пресервов.. 

Тема 2.8. Производство икорной продукции из водных биоресуросв. 

Икорная продукция. Значение и пищевая ценность икорной продукции. 
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Строение и химический состав икринок. Классификация способов 

консервирования икры и икорной продукции 

Консерванты. Назначение и характеристика консервантов, применяемых при 

производстве икорной продукции; допустимые дозировки. Условия хранения 

консервантов. Требования к качеству попаренной соли и тузлуку, применяемым 

для посола икры. Подготовка соли и тузлука 

Технология производства икры зернистой лососевой, пробойной соленой, 

пастеризованной слабосоленой икры океанических и частиковых видов рыб. 

Икра паюсная осетровых рыб.  Виды сырья, условия и сроки хранения икряной 

рыбы и ястыков до начала их обработки. Особенности технологии. Виды тары, 

подготовка и маркирование тары. Другие виды икорной продукции. 

Производство икры морского ежа. 

 

Хранение икорной продукции. Условия и сроки хранения икры-сырца до начала 

ее обработки. Икра зернистая осетровых рыб баночная и икра зернистая 

осетровых рыб пастеризованная; требования к качеству икры, особенности 

технологии. Понятие о переделе. Изменения в икре при просаливании. Виды 

тары, требования к ее качеству, подготовка тары, маркирование тары. Цель и 

режимы пастеризации. 

Тема 2.9. Контроль производства соленой, маринованной и пряной продукции. 

Приемка по качеству. Методы анализа 

Схемы контроля производства соленой, маринованной и пряной продукции. 

Обоснование точек, методов и средств контроля. Нормативные документы. 

Периодичность контроля. 

Правила приемки и методы отбора проб. Методы органолептической оценки 

качество соленой,  маринованной и пряной продукции  (основные положения 

ГОСТ 7631-85). 

Структурные схемы определения внешнего вида соленой, 

маринованной, пряной продукции и пресервов из водных биоресурсов 

Физико-химические методы анализа. Стандартные и ускоренные методы 

определения массовой доли хлористого натрия, влаги и жира. 

Правила отбора проб для лабораторного анализа и методы органлептической 

оценки качества пресервов (основные положения  ГОСТ 26664-85). 

Структурные схемы определения внешнего вида твердой и жидкой части  

пресервов. 

Схемы контроля технологических процессов производства пресервов из водных 

биоресурсов. Обоснование точек, методов и средств контроля. Нормативные 

документы.  Периодичность контроля. 

Химические методы анализа. Теоретические основы определения буферности, 

как показателя созревания пресервов. Определение в консервах тяжелых 

металлов. Методы определения общей кислотности 

Тема  2.10.  Контроль качества икры 

Методы контроля качества сушеной продукции.  Методы органолептической 

оценки качества сушеной  рыбы. Структурные схемы определения внешнего 

вида  сушеной рыбы. 

Физико-химические методы анализа. Стандартные и ускоренные методы 
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определения массовой доли хлористого натрия, влаги и жира. 

Санитарно - нормативные документы. Требования нормативных документов, 

предъявляемые к качеству сушеной рыбы, ее упаковке и маркировке. Условия и 

сроки хранения готовой продукции. 

Тема 2.11. Контроль качества поваренной соли 

Методы контроля качества сушеной продукции.  Методы органолептической 

оценки качества сушеной  рыбы. Структурные схемы определения внешнего 

вида  сушеной рыбы. 

Физико-химические методы анализа. Стандартные и ускоренные методы 

определения массовой доли хлористого натрия, влаги и жира. 

Санитарно - нормативные документы. Требования нормативных документов, 

предъявляемые к качеству сушеной рыбы, ее упаковке и маркировке. Условия и 

сроки хранения готовой продукции. 

Тема 2.12. Контроль качества растительного масла. 

Методы контроля качества сушеной продукции.  Методы органолептической 

оценки качества сушеной  рыбы. Структурные схемы определения внешнего 

вида  сушеной рыбы. 

Физико-химические методы анализа. Стандартные и ускоренные методы 

определения массовой доли хлористого натрия, влаги и жира. 

Санитарно - нормативные документы. Требования нормативных документов, 

предъявляемые к качеству сушеной рыбы, ее упаковке и маркировке. Условия и 

сроки хранения готовой продукции. 

Тема 2.13. Контроль качества уксусной кислоты 

Методы контроля качества уксусной кислоты.  Методы органолептической 

оценки качества уксусной кислоты. Отбор проб для анализа. Определение 

внешнего вида, запаха, растворимости в дистиллированной воде. Определение 

массовой доли уксусной кислоты. Определение тяжелых металлов (Pb) серной 

кислоты 

Санитарно - нормативные документы. Требования нормативных документов, 

предъявляемые к качеству уксусной кислоты. Условия и сроки хранения готовой 

продукции. 

Тема 2.14. Основное холодильное оборудование и вспомогательные аппараты 

Холодильное оборудование. Общие сведения о холодильном оборудовании. 

Устройство и принцип действия  холодильного технологического 

оборудования. Устройство и принцип действия хладоновых поршневых 

компрессоров. Понятие об установке и  принципе работы ротационных и 

винтовых компрессоров. Конденсаторы: типы, конструкции и характеристики 

конденсаторов. Конструкции  предохранителей  и теплообменников. 

Испарители холодильных машин. Испарители для охлаждения жидкостей. 

Испарители для  охлаждения воздуха, их классификация, конструкции и 

характеристика.  Удаление «снеговой шубы» с приборов охлаждения. 

Вспомогательные аппараты холодильных машин. 

Тема 2.15. Оборудование для разделки рыбы и нерыбных объектов 

Разделочные машины. Классификация разделочных машин. Типы рабочих 

органов. 

Однооперационные машины: для срезания плавников, чешуесъемные, 
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головоотсекающие, порционирующие. 

Многооперационные машины для разделки рыбы  с механическим, вакуумным, 

гидравлическим и комбинированным удалением внутренностей 

Машины и устройства для разделки на филе,  пласт, спинку и др. машины для 

разделки крабов, креветок и кальмаров. Машины для резки ламинарии. 

Тема 2.16. Оборудование для приведения продукции в товарный вид 

Оборудования для упаковки. Классификация оборудования для приведения 

продукции в товарный вид. 

Машины для маркировки крышек 

Раздел 3. Производство копченой, вяленой и сушеной продукции из водных 

биоресурсов. 

МДК 01.03. Технология производства копченой, вяленой и сушёной продукции из 

водных биоресурсов. 

Тема 3.1.  Коптильные вещества. 

Коптильные жидкости. Коптильные жидкости и перспективы их применения при 

производстве водных биоресурсов. 

Древесина. Химический состав древесины, теплопроводность топлива, его 

форма и влажность. Физические и химические основы получения коптильного 

дыма. 

Коптильный дым. Характеристика основных технологических свойств 

коптильного дыма. Химический состав коптильного дыма.. 

Тема 3.2. Производство сушеной, вяленой рыбы и балычных изделий. 

Сушка и вяление рыбы как способы консервирования. Значение, современное 

состояние и перспективы производства сушено-вяленой продукции. 

Классификация способов сушки в зависимости от температуры и условий 

обработки: холодная и горячая, в естественных и искусственных условиях, 

сублимационная и в кипящем слое. 

Теоретические основы сушки. Динамика сушки. Факторы, влияющие на 

скорость внешней и внутренней диффузии. Продолжительность сушки рыбы и 

факторы, от которых она зависит. Понятие равновесной влажности сушеного 

продукта. 

Технологические схемы и сущность основных операций и процессов 

производства вяленой и провесной рыбы в естественных и искусственных 

условиях. Виды сырья, требования к качеству сырья. Совмещение 

размораживания с посолом. Отмачивание соленого сырья, изменения в рыбе при 

отмачивании, выбор оптимального режима отмачивания. Обоснование 

оптимального режима вяления. Кондиционирование воздуха. 

Органолептические признаки завершения вяления.  

Технология производства вяленых балычных изделий. Виды сырья, требования к 

качеству, режимы производства, органолептические признаки завершения 

вяления 

Тара для упаковывания сушеной, вяленой, провесной продукции и балычных 

изделий. Требования к таре, подготовка тары и упаковочных материалов. 

Упаковывание и маркирование. Режимы и сроки хранения сушено-вяленой 

продукции.  

Пороки и вредители сушеной, вяленой, провесной продукции и балычных 
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изделий. Мероприятия по устранению и предупреждению пороков продукции. 

Пути повышения качества и расширения ассортимента продукции.. 

Тема 3.3. Производство копченых изделий из водных биоресурсов. 

Копчение как способ консервирования. Значение, современное состояние и 

перспективы производства копченой продукции. Классификация способов 

копчения по температурным условиям и способу введения коптильных 

компонентов 

Холодное копчение. Технологические схемы и сущность основных операций и 

процессов производства рыбы холодного копчения. Виды сырья и 

полуфабрикатов, требования к их качеству. Подготовка сырья и полуфабрикатов 

к копчению. Режимы посола, отмачивания. Цели и режимы подсушивания, 

копчения. Изменения в рыбе при холодном копчении. Признаки завершения 

процесса копчения 

Виды тары для упаковывания продукции холодного копчения, упаковывание и 

маркирование тары. Режимы и сроки хранения продукции 

Балычные изделия. Технология производства копченых балычных изделий. 

Виды сырья, требования к нему, особенности и режимы производства. Виды 

тары, подготовка тары и упаковывание продукции; маркирование; режимы и 

сроки хранения балычных изделий 

Горячее копчение. Технологические схемы и сущность основных операций и 

процессов производства рыбы горячего копчения. Виды сырья, требование к его 

качеству. Подготовка сырья к копчению. Цели и режимы подсушивания, 

проваривания, собственно копчения. Изменения в рыбе при горячем копчении 

Понятие о технологии полугорячего копчения рыбы. Понятие о технологии 

электрокопчения с применением инфракрасных излучателей для пропекания 

сырья. Технология бездымного и смешанного копчения. Состав, свойства и 

требования к качеству коптильных препаратов и жидкостей, подготовка их к 

использованию. Способы обработки поверхностей продукта коптильной 

жидкостью. Понятие об изготовлении пряно-копченой рыбы, формованных 

копченых изделий, колбас 

Пороки рыбы горячего и холодного копчения; причины появления; мероприятия 

по их устранению и предупреждению. Пути повышения качества и расширения 

ассортимента копченой продукции.. 

Тема 3.4. Оборудование для сушки и копчения. 

Оборудование для сушки. Классификация для коптильных и сушильных  

установок. Понятие о  материальном и тепловом балансе сушильных и 

коптильных установок. Сушильные установки  конвейерного  и 

распылительного типов.  Установки для  сублимационной сушки.    

Оборудование для копчения. Установки для холодного копчения и вяления 

рыбы: камерные, туннельные, башенные, карусельные. Установки для горячего 

копчения: камерные, туннельные. Дымогенераторы. Системы подготовки 

дымовоздушной смеси и воздуха. Особенности эксплуатации оборудования для 

получения коптильных сред. 

Тема 3.5. Контроль производства вяленой и копченой рыбы. 

Контроль производства вяленой рыбы. Схемы контроля производства вяленой  

рыбы. Обоснование точек, методов и средств контроля. Нормативные 
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документы. Периодичность контроля. Правила приемки и методы отбора проб. 

Контроль производства копченой рыбы. Схемы контроля производства копченой 

рыбы. Обоснование точек, методов и средств контроля. Нормативные 

документы. Периодичность контроля. Правила приемки и методы отбора проб. 

Тема 3.6. Контроль качества вяленой и копченой рыбы 

Методы контроля вяленой рыбы.  Методы органолептической оценки качества 

копченой, вяленой рыбы. Структурные схемы определения внешнего вида  

вяленой, копченой рыбы. 

Физико-химические методы анализа. Стандартные и ускоренные методы 

определения массовой доли хлористого натрия, влаги и жира. 

Санитарно - нормативные документы. Требования нормативных документов, 

предъявляемые к качеству вяленой рыбы, ее упаковке и маркировке. Условия и 

сроки хранения готовой продукции. 

Тема 3.7. Контроль качества сушеной продукции из водных гидробионтов 

Методы контроля качества сушеной продукции.  Методы органолептической 

оценки качества сушеной  рыбы. Структурные схемы определения внешнего 

вида  сушеной рыбы. 

Физико-химические методы анализа. Стандартные и ускоренные методы 

определения массовой доли хлористого натрия, влаги и жира. 

Санитарно - нормативные документы. Требования нормативных документов, 

предъявляемые к качеству сушеной рыбы, ее упаковке и маркировке. Условия и 

сроки хранения готовой продукции. 

Раздел ПМ 4. Производство стерилизованных консервов из водных биоресурсов. 

МДК 01.04. Технология производства стерилизованных консервов из водных 

биоресурсов. 

Тема 4.1. Технологическая сущность основных операций и процессов консервного 

производства. 

Определение понятия «стерилизованные консервы». История развития, 

современное состояние и значение производства рыбных консервов. 

Классификация консервов, общая характеристика каждой группы консервов. 

Виды сырья для производства консервов и требования, предъявляемые к его 

качеству; хранение сырья до обработки. 

Принципиальная технологическая схема производства консервов. Общие 

технологические операции производства рыбных консервов. Определение 

понятий и назначение общих технологических операций производства 

консервов: мойка, размораживание, сортирование, разделывание, 

порционирование; способы их осуществления. Характеристика отходов и пути 

их использования. 

Предварительная термическая обработка сырья. Назначение. Классификация. 

Преимущества проведения предварительной термической обработки 

непосредственно в банках. Цели быстрого охлаждения полуфабриката после 

термической обработки, режим охлаждения. Хранение рыбы после термической 

обработки, обоснование режимов и сроков хранения 

Бланширование.  Определение понятия. Изменения в сырье при бланшировании. 

Способы бланширования.  Режимы бланширования, требования к качеству 

бланшированного полуфабриката. 
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Подсушивание нагретым воздухом и инфракрасным излучением, копчение при 

производстве консервов. Определение понятий, изменения в сырье. Способы 

осуществления процессов, режимы. Требования к качеству, подсушенного и 

копченого полуфабриката. 

Панирование рыбы перед обжариванием. Назначение процесса и требования к 

качеству панирования. Обжаривание панированной рыбы в растительном масле. 

Определение понятия. Обоснование выбора температуры и продолжительности 

обжаривания. Изменения, происходящие при обжаривании в рыбе, в слое теста и 

растительном масле. Критерии качества обжаривания. Видимая и истинная 

ужарки, их расчет. Требования к качеству масла, используемого для 

обжаривания рыбы. Коэффициент сменяемости масла, пути повышения 

коэффициента сменяемости. Меры, замедляющие снижение качества масла при 

обжаривании, способы регенерации масла после обжаривания. 

Подготовка и санитарная обработка консервной тары. Фасование рыбы или 

полуфабриката и компонентов в тару. Способы фасования. Нормы закладки, 

пересчет норм закладки на физическую банку. Контроль массы закладываемых в 

банку составных частей. Санитарные требования к фасовочным отделениям. 

Мероприятия по предупреждению попадания в банки посторонних предметов. 

Эксгаустирование, назначение операции. Влияние оставшегося в банке воздуха 

на микробиологические процессы, коррозию тары, свойства содержимого банок 

и величину давления в банке при стерилизации. Тепловое и механическое 

эксгаустирование, сравнительная оценка. 

Маркирование крышек банок. Герметизация консервных банок. Способы 

закатывания металлических консервных банок. Особенности герметизации тары 

из ламистера. Требования к закаточному шву банок, контроль герметичности и 

правильности образования двойного закаточного шва. Дефекты закаточного 

шва. 

Мойка закатанных банок перед стерилизацией, способы, режимы. Загрузка 

банок в автоклавы разных конструкций, предупреждение деформации банок при 

загрузке, особенности загрузки банок с легковскрываемыми крышками и банок 

из ламистера. Допускаемая задержка наполненных банок до герметизации и 

закатанных банок до стерилизации. 

Виды брака консервов, появляющиеся  при стерилизации, причины, 

предупреждение использование консервов с дефектами. Совершенствование 

процесса стерилизации. 

Тема 4.2. Товарное оформление и хранение консервов. 

Товарное оформление консервов.  Операции по товарному оформлению 

консервов. Назначение, способы осуществления и требования к качеству 

выполнения. 

Хранение консервов. Упаковка консервов в транспортную тару. Упаковочная 

тара, требования к ее качеству. Правила упаковывания консервов.  Требования к 

складским помещениям для хранения консервов. Сроки и режимы созревания и 

хранения консервов.. 

Тема 4.3. Производство натуральных консервов  

Натуральные консервы.  Классификация натуральных консервов. Виды сырья, 

требования к сырью. 
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Технология производства натуральных консервов из осетровых, лососевых рыб 

и рыб океанического промысла, из печени, молок. Технология производства 

консервов натуральных с добавлением масла, консервов типа «Уха», «Рагу», 

консервов в желе. Приготовление бульонов, желируюшнх заливок. 

Ароматизация масла. Особенности производства натуральных консервов на 

судах.. 

Тема 4.4. Производство рыбных консервов в томатном соусе. 

Рыбные консервы в томатном соусе.  Классификация консервов в томатном 

соусе. Виды сырья, требования к сырью. 

Технология производства консервов в томатном соусе из обжаренной, 

бланшированной рыбы и рыбы, не прошедшей предварительную термическую 

обработку. Методы внесения и дозировки соусов. Способы предупреждения 

потемнения соусов. 

Тема 4.5. Производство рыбных консервов в масле 

Консервы в масле.  Классификация консервов в масле. Виды сырья, требования к 

сырью. 

Технология производства консервов из бланшированной рыбы в масле на судах 

и береговых предприятиях. Особенности производства консервов типа 

«Сардины в масле». Технология производства консервов в масле из рыб 

тунцового промысла. Технология производства консервов из копченой рыбы в 

масле. Производство консервов «Шпроты в масле». Виды применяемых 

растительных масел и требования, предъявляемые к их качеству. Подготовка 

масла, ароматизация масла. Профилактика ток¬сических свойств консервов в 

масле. 

Тема 4.6. Производство комбинированных консервов и консервов из морепродуктов. 

Комбинированные консервы.  Классификация консервов. Производство 

консервов с растительными компонентами. Подготовка овощей, круп. 

Производство фаршевых консервов и паштетов. Консервы диетические и для 

детского питания. Виды сырья, технологические и гигиенические требования к 

нему. 

Особенности технологии производства и оформления консервов. Санитарно-

гигиенические условия производства. Производство  консервов из копчёных  

водных гидробионтов. Производство консервов из ракообразных, моллюсков, 

водорослей. 

Тема 4.7. Контроль производства консервов. Приемка по качеству. Методы анализа. 

Контроль производства консервов. Органолептическая оценка  качества 

приготовленных рыбных консервов. Схемы контроля технологических 

процессов производства консервов. Обоснование точек, методов и средств 

контроля. Нормативные документы.    Периодичность контроля.  Химические 

методы анализа.  Определение в консервах тяжелых металлов. Методы 

определения общей кислотности 

Правила отбора проб для лабораторного анализа и методы органолептической 

оценки качества консервов. Структурные схемы определения внешнего вида 

твердой и жидкой части консервов. 

Тема 4.8. Контроль качества жести, алюминия и металлических банок для  

консервов. 
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Методы контроля качества жести, алюминия и металлических банок для  

консервов.  Методы органолептической оценки качества жести, алюминия и 

металлических банок для консервов. Структурные схемы определения внешнего 

вида  жести, алюминия и металлических банок для консервов. Физико-

химические методы анализа 

Санитарно - нормативные документы. Требования нормативных документов, 

предъявляемые к качеству жести, алюминия и металлических банок для  

консервов, упаковке и маркировке. Условия и сроки хранения готовой 

продукции.. 

Тема 4.9. Контроль качества стерилизованных консервов. 

Методы контроля качества стерилизованных консервов.  Методы 

органолептической оценки качества стерилизованных консервов. Структурные 

схемы определения внешнего вида  стерилизованных консервов. Физико-

химические методы анализа 

Санитарно - нормативные документы. Требования нормативных документов, 

предъявляемые к стерилизованным консервам. Условия и сроки хранения 

готовой продукции.. 

Тема 4.10.Контроль качества томатной продукции. 

Методы контроля качества томатной продукции.  Методы органолептической 

оценки качества томатной продукции. Структурные схемы определения 

внешнего вида  томатной продукции. Физико-химические методы анализа 

Санитарно - нормативные документы. Требования нормативных документов, 

предъявляемые к качеству томатной продукции. Условия и сроки хранения 

готовой продукции. 

Тема 4.11. Технологическое  оборудование для производства консервов. 

Оборудования для наполнения и дозирования. 

Классификация и область применения дозировочно-наполнительных машин. 

Машины для набивки рыбы в банки. Разделочно-укладочные агрегаты. Машины 

для заливки в банки соуса и масла. Машины для дозирования соли и специй. 

Машины для фасования пюреобразных продуктов и гарниров. Правила 

обслуживания и охрана труда при эксплуатации дозировочно-наполнительных 

машин. 

Оборудование для тепловых процессов. 

Классификация оборудования для варки, бланширования, обжаривания и 

пропекания. Двутельные котлы. Бланширователи непрерывного действия. 

Аппараты для варки крабовых конечностей и креветок. Конденсатоотводчики. 

Предохранительные клапаны. 

Панировочные машины. Обжарочные печи с паровым и электрическим 

обогревом. Устройства для регулирования уровня масла и водяной подушки. 

Охладители обжарочных печей. Правила обслуживания и охрана труда при 

эксплуатации оборудования для варки, бланширования, обжаривания и 

пропекания. 

Оборудование для стерилизации консервов. 

Классификация стерилизаторов. Формула стерилизации. Стерилизаторы 

периодического действия. Автоклавы: вертикальные, горизонтальные и 

бессеточные. Механизация загрузки и выгрузки автоклавов и автоклавных 
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корзин.  Способы стерилизации консервов без противодавления и с 

противодавлением. Схема коммуникаций автоклава. Стерилизаторы 

непрерывного действия. Стерилизатор с гидростатическим затвором. Правила 

обслуживания и охрана труда при эксплуатации стерилизаторов.                        

 

Оборудование для герметизации консервной тары. 

Классификация закаточных машин. Образование двойного закаточного шва, 

элементы шва. Основные требования к двойному закаточному шву. 

Герметизация стеклянной тары. Герметизация тары из ламистера. 

Неавтоматические и полуавтоматические закаточные машины. Автоматические 

закаточные машины для цилиндрических и фигурных металлических банок, 

стеклотары. 

Вакуум-закаточные машины. 

Оборудование для контроля закаточного шва. 

Правила обслуживания и охрана труда при эксплуатации закаточных машин. 

Оборудование для стерилизации консервов. 

Классификация стерилизаторов. Формула стерилизации. Стерилизаторы 

периодического действия. Автоклавы: вертикальные, горизонтальные и 

бессеточные. Механизация загрузки и выгрузки автоклавов и автоклавных 

корзин.  Способы стерилизации консервов без противодавления и с 

противодавлением. Схема коммуникаций автоклава. Стерилизаторы 

непрерывного действия. Стерилизатор с гидростатическим затвором. Правила 

обслуживания и охрана труда при эксплуатации стерилизаторов.                        

Линии для производства консервов из водных биоресурсов Линии производства 

натуральных консервов 

Линии производства консервов из обжаренной рыбы с ручной и 

механизированной фасовкой. 

Линии производства консервов «Шпроты в масле» и «Сардины в масле» 

Линии производства консервов из крабов, креветок и криля. 

Линии приведения консервов в товарное состояние 

 

Примерная тематика курсовых работ: 

1. Проект филейного цеха (участки аккумулирования сырья, разделочный, 

морозильный). 

2. Проект посольного цеха (участки аккумулирования сырья, разделочный, 

посольный). 

1. Проект консервного цеха (участки подготовительный, фасовочный). 

2. Проект консервного цеха (участки фасовочный, стерилизации консервов). 

3. Проект консервного цеха (участки подготовительный, обжарочный). 

4. Проект консервного цеха (участки подготовительный, бланширования рыбы в 

банках). 

5. Проект консервного цеха (участки стерилизации консервов, приведения 

консервов в товарное состояние). 

6. Проект консервного цеха (участки фасовочный, соусоварочный). 

 

Учебная практика (концентрированная практика) 
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Примерные виды работ: 

 ознакомление с рабочим местом, оборудованием,  инвентарем, правилами ТБ, 

санитарии и гигиены; 

 подготовка технологического и холодильного оборудования к работе; 

 определение параметров технологических процессов производства охлажденной и 

мороженой рыбы с помощью контрольно-измерительных приборов; 

 органолептическая оценка качества сырья; 

 охлаждение рыбы и морепродуктов льдом; 

 охлаждение рыбы и морепродуктов в жидкой холодной среде; 

 замораживание в аппаратах и установках с помощью искусственного холода, 

получаемого машинным путем; 

 замораживание в смеси соли и льда; 

 глазирование рыбы и морепродуктов; 

 составление маркировки  транспортной тары; 

 контроль за соблюдением технологических операций; 

 обработка ракообразных, двустворчатых моллюсков, двустворчатых моллюсков, 

морских водорослей; 

 посол рыбы и морепродуктов разными способами;  

 мойка, сортировка и укладка соленой рыбы и морепродуктов в тару; 

 приготовление  икры из  лососевых пород  рыб;  

 соблюдение нормы выхода готовой продукции при производстве икорных товаров и 

требований  к качеству икорных товаров; 

 контроль качества готовой продукции, и полуфабрикатов; 

 определение сортности продукции;  

 устранение причин возникновения пороков; 

 органолептические оценки  качества соленой продукции; 

 составление маркировочных символов; 

 определение параметров технологических процессов производства  копченой  рыбы 

с помощью контрольно-измерительных приборов; 

 копчение балычных изделий из рыбы; 

 копчение морепродуктов;  

 сушка рыбы и морепродуктов холодным способом; 

 вяление рыбы; 

 упаковка и маркировка готовой продукции, размещение  в холодильных камерах. 

 

Производственная практика (концентрированная  практика) 

Примерные виды работ: 

 участие в транспортных и погрузо-разгрузочных работах. Оформление основных 

видов отгрузочных документов; 

 ручная и машинная разделка рыбы разными способами; 

 основные операции по производству и упаковке охлажденной рыбы и 

морепродуктов; 

 подготовка продукции к замораживанию; 

 загрузка и выгрузка морозильного аппарата; 

  глазирование мороженой продукции; 

 упаковывание и маркирование готовой продукции; 
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 выполнение контрольных работ по расходу сырья и материалов; 

 выполнение основных операций по посолу рыбы бочковым и чановым способом; 

 упаковка соленой  продукции из водных биоресурсов в потребительскую тару; 

 выполнение основных операций по производству пресервов, пряной и  

маринованной продукции; 

 выполнение отдельных операций по производству икорной продукции; 

 работа на различных видах технологического оборудования; 

 выполнение отдельных операций по производству копчёной, вяленой и сушёной 

продукции; 

 работы на различных видах технологического оборудования; 

 выполнение отдельных операций по производству консервов; 

 работа на различных видах технологического оборудования. 

Профессиональный модуль  

ПМ.02 « ПРОИЗВОДСТВО КОРМОВОЙ И ТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ ИЗ 

ВОДНЫХ БИОРЕСУРСОВ» 

В профессиональный модуль образовательной программы входит 

междисциплинарный курс  МДК02.01 «Технология производства кормовой и технической 

продукции из водных биоресурсов»; 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

студентами профессиональных компетенций: 

 ПК 2.1. Планировать и организовывать технологический процесс производства 

кормовой и технической продукции из водных биоресурсов. 

 ПК 2.2. Готовить к работе и эксплуатировать технологическое оборудование для 

производства кормовой и технической продукции из водных биоресурсов. 

 ПК 2.3. Контролировать выполнение технологических операций по производству 

кормовой и технической продукции из водных биоресурсов. 

 ПК 2.4. Определять качество сырья, полуфабрикатов и готовой продукции. 

 ПК 2.5. Анализировать причины брака и предотвращать возможность его 

возникновения.   

Цели и задачи модуля 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен иметь 

практический опыт: 

 определения качества сырья, материалов, готовой продукции органолептическими, 

физическими и химическими методами; 

выполнения основных ручных и механизированных технологических операций 

производства продукции; 

оформления документов, удостоверяющих качество продукции; 

уметь: 

вести технологические процессы производства кормовой и технической продукции 

в соответствии с нормативными правовыми актами; 

выполнять технологические расчеты производства кормовой и технической 

продукции; 

определять потребность в антиокислителе, таре и упаковочных материалах; 

пользоваться нормативными правовыми актами, регламентирующими выпуск 

кормовых и технических продуктов; 
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анализировать причины брака и выпуска продукции пониженного качества; 

проводить мероприятия по предупреждению брака и улучшению качества 

выпускаемой продукции; 

составлять маркировку транспортной и потребительской тары с кормовой и 

технической продукцией; 

давать заключение о сортности продукции по результатам исследования в 

соответствии с требованиями нормативных документов; 

соблюдать правила эксплуатации технологического оборудования и 

производственных линий; 

производить расчеты производительности и количества единиц оборудования; 

осуществлять контроль за работой и качеством наладки технологического 

оборудования, принимать участие в его испытаниях после ремонта; 

знать: 

о значении и перспективах производства кормовой и технической продукции из 

водных биоресурсов; 

классификацию способов производства кормовой и технической продукции и их 

сравнительную характеристику; 

сущность технологических процессов производства основных видов кормовой и 

технической продукции; 

виды и требования к таре для упаковывания кормовой и технической продукции и 

правила ее маркирования; 

режимы, сроки хранения и транспортирования кормовой и технической продукции; 

требования к качеству кормовой и технической продукции; 

пороки кормовой и технической продукции и способы их предупреждения; 

принципы организации, методы и способы технохимического контроля 

производства и качества сырья, материалов, кормовой и технической продукции; 

правила приемки, методы отбора и подготовки средней пробы для лабораторного 

анализа; 

типовые схемы контроля производства кормовой и технической продукции; 

назначение, принцип действия, область применения и правила эксплуатации 

технологического оборудования для производства кормовой рыбной муки, производства 

рыбьего жира, приведения продукции в товарный вид, установок для производства 

кормовой рыбной муки и жира; 

требования охраны труда при эксплуатации технологического оборудования. 

Требования к уровню усвоения содержания модуля 

В результате освоения дисциплин профессионального модуля формируются 

следующие компетенции: ОК 1-10; ПК 2.1-2.5. 

Виды учебной работы и объём учебных часов по профессиональному модулю 

ПМ.02 Производство кормовой и технической продукции из водных биоресурсов 

Вид учебной работы Объём, часов 

Максимальная учебная нагрузка       330 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 100 

лекций 60 

практических занятий 40 

курсовой работы - 

Самостоятельная работа обучающегося 50 
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Учебная практика 36 

Производственная практика по профилю специальности 144 

Итоговая аттестация: экзамен (квалификационный) 

 

Виды учебной работы и объём учебных часов по междисциплинарному курсу 

МДК. 02.01 Технология производства кормовой и технической продукции из водных 

биоресурсов 

Вид учебной работы Объём, часов 

Максимальная учебная нагрузка 150 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 100 

лекции 60 

практических занятий 40 

курсовой работы - 

Самостоятельная работа обучающегося 50 

Итоговая аттестация: дифференцированный зачет 

 

 

Содержание профессионального модуля 

Раздел ПМ 1. Изучение сырья и материалов, необходимых для производства 

кормовой и технической продукции из водных биоресурсов. 

МДК. 02.01 Технология производства кормовой и технической продукции из водных 

биоресурсов. 

Тема 1.1. Сырье и материалы для производства кормовой и технической продукции 

из водных биоресурсов. 

Значение и перспектива производства кормовой и технической продукции из 

водных биоресурсов. 

Сырье для производства кормовой и технической продукции из водных 

биоресурсов. Виды сырья для производства кормовой продукции и его 

характеристика. 

Классификация способов производства кормовой и технической продукции и их 

сравнительная характеристика. 

Классификация кормовой продукции из водных гидробионтов и ее 

характеристика. 

Виды и требования к таре для упаковки кормовой и технической продукции и 

правила ее маркировки. 

Тема 1.2. Продукты специального назначения. 
Характеристика сырья для производства жемчужного пата, гуанина и 

перламутрового препарата. 

Раздел ПМ 2. Освоение технологии производства продукции из водных биоресурсов.  

МДК. 02.01 Технология производства кормовой и технической продукции из водных 

биоресурсов. 

Тема 2.1. Технология производства кормовой продукции жиров. 

Сущность технологических процессов основных видов кормовой и технической 

продукции. Способы производства кормовой муки и их технологические схемы. 

Производство кормовой муки способом прямой сушки, производство 

гранулированной муки. Технология кормового фарша. Технология рыбного 
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силоса. Технология кормового гидролизата. Технология заменителя цельного 

молока. 

Сущность технологических процессов приготовления жиров. Технология 

ветеринарного жира. Технология пищевого жира. Технология производства 

медицинского жира из печени тресковых. Технология производства пищевого 

медицинского жира из сала дельфина. 

Тема 2.2. Технология производства продуктов специального назначения. 

Сущность технологических процессов основных видов кормовой и технической 

продукции. Технология технических продуктов на основе рыбного жира. 

Сущность технологических процессов основных видов кормовой и технической 

продукции. Технология клея особых кондиций. Технология технического и 

пищевого клея. 

Сущность технологических процессов основных видов кормовой и технической 

продукции. Технология производства гуанина, жемчужного пата и 

перламутрового препарата. 

Сущность технологических процессов основных видов кормовой и технической 

продукции. Технология производства витамина А в жире. 

Тема 2.3. Биологически активные вещества. 

Сущность технологических процессов основных видов кормовой и технической 

продукции. Технология биологически активных веществ морских растений. 

Пищевой и микробиологический агар. Каррагинан. Альгинат натрия. 

Ламинарин. 

Сущность технологических процессов основных видов кормовой и технической 

продукции. Технология биологически активных веществ беспозвоночных. 

Технология производства лецитина. Технология выделения хитина. 

Раздел ПМ 3. Контроль производства и качества готовой кормовой и технической 

продукции и вспомогательных материалов. 

МДК. 02.01 Технология производства кормовой и технической продукции из водных 

биоресурсов. 

Тема 3.1. Контроль производства и качества кормовой и технической продукции из 

водных биоресурсов. 
Требования к качеству кормовой и технической продукции из водных 

биоресурсов. Характеристика качественных показателей готовой продукции. 

Типовые схемы контроля производства кормовой и технической продукции из 

водных биоресурсов. 

Пороки кормовой и технической продукции из водных биоресурсов и способы 

их предупреждения. Режимы, сроки хранения и транспортирования кормовой и 

технической продукции. 

Принципы организации, методы и способы технохимического контроля 

производства и качества сырья, материалов, кормовой и технической продукции. 

Раздел ПМ 4. Изучение устройств технологического оборудования и эксплуатация 

его в различных технологических процессах. 

МДК. 02.01 Технология производства кормовой и технической продукции из водных 

биоресурсов. 

Тема 4.1. Технологическое оборудование для производства кормовой и технической 

продукции из водных биоресурсов. 
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Назначение, принцип действия, область применения и правила эксплуатации 

технологического оборудования для производства кормовой муки и рыбьего 

жира. 

Назначение, принцип действия, область применения и правила эксплуатации 

технологического оборудования для приведения продукции в товарный вид. 

Тема 4.2. Требования охраны труда при эксплуатации технологического оборудования. 

 

Учебная практика 

Примерные виды работ: 

 Заполнение нормативных документов в соответствии с ГОСТом. 

 Принципы организации, методы и способы технохимического контроля 

производства и качества сырья, материалов, кормовой и технической продукции. 

 Выполнение расчетов мембранных аппаратов.  

 

Производственная практика (концентрированна практика) 

Примерные виды работ: 

 Сортировка сырья для производства кормовой и технической продукции. 

 Подготовка сырья и вспомогательных материалов для производства кормовой и 

технической продукции. 

 Отбор проб и подготовка средней пробы для лабораторного анализа. 

 Упаковка и маркировка готовой кормовой и технической продукции. 

 

 

Профессиональный модуль  

ПМ.03 «ПРОИЗВОДСТВО КУЛИНАРНЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ВОДНЫХ 

БИОРЕСУРСОВ» 

       В профессиональный модуль образовательной программы входит 

междисциплинарный курс МДК.03.01 «Технология производства кулинарных изделий из 

водных биоресурсов». 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

студентами профессиональных компетенций: 

 ПК 3.1. Планировать и организовывать технологический процесс производства 

кулинарных изделий из водных биоресурсов; 

 ПК 3.2. Готовить к работе и эксплуатировать технологическое оборудование 

производства кулинарных изделий из водных биоресурсов; 

 ПК 3.3. Контролировать выполнение технологических операций по производству 

кулинарных изделий из водных биоресурсов; 

 ПК 3.4. Определять качество сырья, полуфабрикатов и готовых кулинарных 

изделий; 

 ПК 3.5. Анализировать причины брака и предотвращать возможность его 

возникновения. 

Цели и задачи модуля 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен иметь 

практический опыт: 

– определения качества сырья, полуфабрикатов и готовых кулинарных изделий; 

выполнения основных ручных и механизированных технологических операций 
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производства кулинарных изделий из водных биоресурсов. 

         В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен 

уметь: 

– планировать и организовывать технологический процесс производства кулинарных 

изделий из водных биоресурсов; 

– пользоваться нормативными документами, регламентирующими выпуск 

кулинарной продукции; 

– взвешивать сырье, материалы и полуфабрикаты; 

– готовить сырье к кулинарной обработке; 

– разделывать рыбу и беспозвоночных; 

– укладывать в тару и потребительскую упаковку полуфабрикаты и готовую 

продукцию; 

– составлять маркировку транспортной и потребительской тары с кулинарной 

продукцией; 

– анализировать причины брака и предотвращать возможность его возникновения; 

– готовить к работе и эксплуатировать технологическое оборудование производства 

кулинарных изделий из водных биоресурсов; 

– оформлять документы, удостоверяющие качество кулинарной продукции. 

     В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен  

знать: 

– основные технологии производства кулинарных изделий из рыбы, икры и 

морепродуктов; 

– значение соблюдения термического режима в производстве кулинарных изделий из 

рыбы и нерыбного сырья; 

– устройство и правила эксплуатации применяемых инструментов и технологического 

оборудования; 

– правила подготовки рыбы, икры и морепродуктов к кулинарной обработке; 

– требования к качеству сырья, полуфабрикатов и готовой продукции; 

– правила взвешивания, формовки, панировки, укладки в тару и потребительскую 

упаковку кулинарных изделий из рыбы, икры и морепродуктов; 

– сроки и условия хранения полуфабрикатов и готовых кулинарных изделий; 

– режимы транспортировки полуфабрикатов и готовых кулинарных изделий. 

Требования к уровню усвоения содержания модуля 

В результате освоения дисциплин профессионального модуля формируются 

следующие компетенции: ОК 1-10; ПК 3.1-3.5. 

Виды учебной работы и объём учебных часов по профессиональному модулю  

ПМ.03 Производство кулинарных изделий из водных биоресурсов 

Вид учебной работы Объём, часов 

Максимальная учебная нагрузка 780 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 352 

лекций 176 

практических занятий 176 

курсовой работы - 

Самостоятельная работа обучающегося 176 

Учебная практика 108 

Производственная практика по профилю специальности 144 
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Итоговая аттестация: экзамен (квалификационный) 

 

Виды учебной работы и объём учебных часов по междисциплинарному курсу  

МДК 03.01 Технология производства кулинарных изделий из водных биоресурсов 

Вид учебной работы Объём, часов 

Максимальная учебная нагрузка 528 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 352 

лекции 176 

практических занятий   176 

курсовой работы - 

Самостоятельная работа обучающегося 176 

Итоговая аттестация: дифференцированный зачет 

Содержание профессионального модуля 

Раздел ПМ 1. Технология производства кулинарных изделий из водных биоресурсов. 

МДК 1. Технология производства кулинарных изделий из водных биоресурсов. 

Тема 1.1. Кулинарная характеристика основных видов рыб, морепродуктов. 

Пищевая, биологическая ценность и безопасность рыбы Рыбы семейств 

осетровых и лососевых, карповых и окуневых, тресковых и ставридовых, 

зубатковых и корюшковых,  спаровых и тунцовых, сельдевых и скумбриевых, 

камбаловых, щуковых. Палтусы. Сайра. Нототения мраморная.  Акулы. 

Требования нормативных документов к качеству сырья, полуфабрикатов, 

готовой продукции и различных видов морепродуктов. 

Пищевая, биологическая ценность и безопасность морепродуктов 

Ракообразные: омары, лангусты, речные раки, креветки. Моллюски: устрицы, 

мидии, морские гребешки, кальмары, осьминоги, каракатица.  

Иглокожие: трепанги, голотурии,  кукумария, морские ежи. 

Морские водоросли. Медузы 

Требования нормативных документов к качеству  различных видов 

морепродуктов. 

Безопасность пищевых добавок, используемых для приготовления кулинарных 

изделий из водных биоресурсов: вещества, улучшающие внешний вид продукта 

и изменяющие консистенцию; подслащивающие вещества и вкусовые добавки; 

пищевые кислоты; вещества,  повышающие сохранность продуктов питания  и 

увеличивающие сроки их хранения. 

Пряно-ароматические добавки к кулинарным изделиям из водных  биоресурсов: 

назначение, соотношение, совместимость 

Требования нормативных документов к качеству вспомогательных материалов. 

Тема 1.2. Технологическое оборудование и техника безопасности при производстве 

кулинарных изделий из водных биоресурсов. 

Технологическое оборудование и инструменты, применяемые при производстве 

кулинарных изделий из водных биоресурсов. 

Оборудование для мясо (рыбо-) переработки –фаршмесы, мясорубки.  

Тестомесильное и тестоформовочное оборудование – машина тестомесильная, 

машина тестораскаточная. Оборудование для смешивания – миксеры, смесители. 

Тепловое оборудование – рисоварки, пароварки, электроплиты, микроволновые 
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печи.  Порционирующее оборудование – слайсер для рыбы, машина для 

разделки блоков рыбы. Размягчители рыбы – размягчитель для головоногих. 

Тема 1.3. Технология прозводства натуральных кулинарных изделий из водных 

биоресурсов. 

Требования к качеству правила подготовки рыбы, икры и морепродуктов к 

кулинарной обработке;  виды разделки водных биоресурсов для кулинарного 

производства; тепловая обработка водных биоресурсов для кулинарного 

производства и соблюдение термического режима в производстве кулинарных 

изделий из рыбы и нерыбного сырья; 

последовательность выполнения операций при приготовлении кулинарных 

изделий из водных биоресурсов. 

Рецептура приготовления горячих блюд из рыбы, морепродуктов и икры: рыба 

жареная, котлеты рыбные, супы рыбные, рыба запечённая, рыба в кляре,  рыба –

гриль, пицца из морепродуктов, суши, роллы из морепродуктов и рыбы, шашлык 

из рыбы, пироги рыбные, рыба в панировке, запеканка из рыбы, пельмени из 

рыбы и морепродуктов, икра жареная  

Рецептура приготовления холодных блюд из рыбы, морепродуктов и икры: рыба 

маринованная, соусы для рыбы, рыба фаршированная, рулет из рыбы, салаты из 

рыбы, икры, морепродуктов. 

Основные технологии приготовления кулинарных изделий из рыбы, икры и 

морепродуктов: отварные и жареные кулинарные изделия из водных 

биоресурсов; 

печёные и заливные кулинарные изделия из водных биоресурсов; 

фаршевые кулинарные изделия из водных биоресурсов; 

производство рыбомучных кулинарных изделий из водных биоресурсов; 

производство вторых замороженных блюд кулинарные изделия из водных 

биоресурсов;  

производство кулинарных изделий из икры рыбы и рыбных масел; 

производство пастообразных и рубленых кулинарных изделий из водных 

биоресурсов; 

производство первых блюд: супы их классификация; 

приготовление концентратов сухие рыбные супы; 

приготовление соусов и маринадов к кулинарным изделиям из водных 

биоресурсов; 

приготовление гарниров к кулинарным изделиям из водных биоресурсов. 

Нормы порционирования блюд: холодных, горячих и деликатесных блюд из 

рыбы, икры и морепродуктов. Нормы вложения продуктов весом брутто 

рассчитаны в рецептурах на сырье определенного качества (кондиции) с учетом, 

установленных для него норм отходов. Нормы выхода полуфабрикатов и 

готовых блюд. Нормы  отходов и потерь при холодной обработке. Выход всех 

блюд с учетом потерь образующихся  в течение установленных сроков 

реализации. 

Нормы порционирования блюд: холодных, горячих и деликатесных блюд из 

рыбы, икры и морепродуктов. Нормы вложения продуктов весом брутто 

рассчитаны в рецептурах на сырье определенного качества (кондиции) с учетом, 

установленных для него норм отходов. Нормы выхода полуфабрикатов и 
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готовых блюд. Нормы  отходов и потерь при холодной обработке. Выход всех 

блюд с учетом потерь образующихся  в течение установленных сроков 

реализации. 

Тема 1.4.  Контроль качества готовой продукции. 

Понятие качество продукции. Контроль качества продукции на предприятиях. 

Классификация видов контроля: по целям контроля (контроль продукции, 

контроль процесса), по стадии производственного процесса ( входной контроль, 

 контроль транспортирования,  операционный контроль,  приемо-сдаточный 

контроль (контроль готовой продукции),   контроль хранения, по характеру 

( инспекционный контроль,   летучий контроль), по принимаемым решениям ( 

активный контроль, пассивный контроль), по степени охвата продукции ( 

сплошной контроль,  выборочный контроль), по возможности дальнейшего 

использования продукции (  разрушающий контроль, неразрушающий 

контроль), по средствам контроля ( визуальный контроль,  органолептический 

контроль, инструментальный контроль. Виды и цели контроля в 

рыбокулинарном производстве. Контроль качества упаковки и правильность 

маркировки готовой рыбокулинарной продукции. 

Объекты микробиологического контроля (тара, сырье, оборудование, воздух в 

помещении , вода). Правила идентификации, правила дегустации сырья и 

вспомогательных материалов. Нормативная документация (инструкции по 

санитарно-микробиологическому контролю производства пищевой продукции 

из рыбы и морских беспозвоночных). Правила проведения микробиологического 

и санитарного контроля. Сроки проведения контроля. Правила отбора проб, 

правила анализа смывов. 

Правила идентификации, правила дегустации полуфабрикатов и готовой 

продукции. Нормативная документация (инструкции по санитарно-

микробиологическому, органолептическому  контролю производства пищевой 

продукции из рыбы и морских беспозвоночных). Правила проведения 

микробиологического и санитарного контроля. Сроки проведения контроля. 

Правила отбора проб, правила анализа смывов. 

 

Учебная практика 

Примерные виды работ: 

 приготовление первых блюд из водных биоресурсов; 

 приготовление котлет и биточков; 

 приготовление гарниров к кулинарным изделиям из водных биоресурсов; 

 приготовление рыбомучных изделий; 

 приготовление закусок из водных биоресурсов; 

 приготовление блюд в соответствии с собственной рецептурой; 

 подбор компонентов сырья и вспомогательных материалов при составлении 

рецептур; 

 определение пищевой,  биологической и энергетической ценности сырья и 

вспомогательных материалов; 

 определение и расчет соотношения и пропорций компонентов при разработке 

рецептур кулинарных изделий из водных биоресурсов; 
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 произведение расчетов при составлении рецептур (потери и выход готовой 

продукции, %) . 

 

Производственная практика (концентрированна практика) 

Примерные виды работ: 

 приемка и сортировка рыбы на комбинате; 

 работа в лаборатории комбината; 

 приготовление вторых блюд  из водных биоресурсов; 

 приготовление вторых замороженных блюд кулинарных изделий из водных 

биоресурсов; 

 приготовление заливных блюд водных биоресурсов; 

  приготовление холодных закусок из водных биоресурсов; 

 сервировка  и подача блюд  в соответствии с нормами этикета  учреждения 

общественного питания; 

 порциониравание и гарнирование блюд в соответствии с нормативными 

документами и требованиями ТУ  учреждения общественного питания. 

 

Профессиональный модуль  

ПМ.04«УПРАВЛЕНИЕ РАБОТАМИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПРОДУКЦИИ ИЗ 

ВОДНЫХ БИОРЕСУРСОВ» 

В профессиональный модуль основной  образовательной программы входит  

междисциплинарный курс МДК.04.01 «Управление структурным подразделением». 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

студентами профессиональных компетенций: 

 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. 

    Цели и задачи модуля 

В результате освоения дисциплин профессионального модуля студент должен 

иметь практический опыт: 

– участия в планировании и анализе производственных показателей организации 

(предприятия) отрасли и структурного подразделения по обработке водных 

биоресурсов; 

– участия в управлении первичным трудовым коллективом; 

– ведения документации установленного образца. 

В результате освоения дисциплин профессионального модуля студент должен 

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 
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персонала; 

– оценивать качество выполняемых работ 

       В результате освоения дисциплин профессионального модуля студент должен  

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; 

– методы планирования, контроля и оценки работ исполнителей; 

– виды, формы и методы мотивации персонала, в том числе материальное и 

нематериальное стимулирование работников; 

– методы оценивания качества выполняемых работ; 

– правила первичного документооборота, учета и отчетности. 

Требования к уровню усвоения содержания модуля 

В результате освоения дисциплин профессионального модуля формируются 

следующие компетенции: ОК 1- 10,  ПК 4.1-4.5. 

Виды учебной работы и объём учебных часов по профессиональному модулю 

ПМ.04 Управление работами по производству продукции из водных биоресурсов 

Вид учебной работы Объём, часов 

Максимальная учебная нагрузка 300 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 176 

лекций 88 

практических занятий 88 

курсовой проект - 

Самостоятельная работа обучающегося 88 

Учебная практика - 

Производственная практика по профилю специальности 36 

Итоговая аттестация: экзамен (квалификационный) 

 

Виды учебной работы и объём учебных часов по междисциплинарному курсу 

МДК. 04.01 Управление структурным подразделением 

Вид учебной работы Объём, часов 

Максимальная учебная нагрузка       264 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 176 

лекций 88 

практических занятий 88 

курсовой проект - 

Самостоятельная работа обучающегося 88 

Итоговая аттестация: дифференцированный зачет 

Содержание профессионального модуля 

Раздел 1. Ресурсы процесса производства продукции из водных биоресурсов.  

МДК. 04.01 Управление структурным подразделением 

Тема 1.1. Сырьевая база производства продукции из водных биоресурсов. 

Производство продукции из водных биоресурсов в системе народного хозяйства. 



124 

 

Понятие. Значение продукции  из водных биоресурсов в продовольственной 

программе. 

Сырьевая база производства продукции из водных биоресурсов. 

Сырье и его классификация. Экономическая классификация продукции из 

водных биоресурсов.  Особенности сырьевой базы продукции из водных 

биоресурсов 

Естественная восстановительная способность. Подвижность предметов труда. 

Скоропортящееся сырье. Сезонность производства.  

Международно - правовые вопросы использования продукции из водных 

биоресурсов 

Экономическая оценка сырьевой  базы продукции из водных биоресурсов. 

Видовой состав объектов промысла продукции из водных биоресурсов. 

Воспроизводство  биоресурсовых запасов. 

Тема 1.2. Основные фонды производства продукции из водных биоресурсов, 

эффективность их использования. 

Основные фонды на предприятиях по производству продукции из водных 

биоресурсов.Понятия, классификация основных фондов 

Методы оценки основных фондов. 

Методы  оценки и виды износа основных фондов. 

Эффективность использования основных фондов на предприятиях   по 

производству биоресурсов. Фондоотдача,  фондовооруженность труда. 

Тема 1.3. Капитальное строительство в отрасли производства продукции из водных 

биоресурсов  

Капитальные вложения производству  биопродуктов        Планирование 

капитальных вложений. Экономическая эффективность капитальных вложений 

и новой технологии. 

Тема 1.4. Оборотные фонды на предприятии по производству продукции из водных 

биоресурсов 

Оборотные фонды на предприятии  по производству водных 

 биоресурсов. Структура оборотных фондов. Понятие, классификация. Методы 

разработки норм расхода материальных ресурсов.                                                   

Экономическая эффективность использования оборотных  фондов на 

предприятии по производству из водных биоресурсов. 

Оборачиваемость оборотных фондов. Нормируемые и ненормируемые 

оборотные фонды.. 

Тема 1.5. Производительность труда и заработная плата  на предприятии по 

производству  продукции из водных биоресурсов 

Производительность труда на предприятиях по производству продукции из 

водных биоресурсов. 

 Понятие производительность труда, показатели. Методы измерения и 

планирования производительности труда  

Заработная плата на предприятиях  по производству  продукции  из водных 

биоресурсов. 

Формы, виды, система  оплаты труда.   

Тарифная система оплаты труда.  Бестарифная система оплаты труда. 

Коэффициент трудового участия (КТУ) и его применение на предприятиях по 
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производству  продукции из водных биоресурсов    

Тема 1.6 Мотивация и стимулирование персонала 

Мотивация труда на предприятиях по производству продукции из водных 

биоресурсов.  Формы мотивации, система материального  стимулирования на 

предприятиях 

 Стимулирование. Виды стимулирования. 

 

Раздел 2. Экономические показатели производства и реализации продукции из 

водных биоресурсов 

МДК. 04.01 Управление структурным подразделением 

Тема 2.1. Издержки производства и себестоимость продукции 

Издержки производства на предприятии  по производству продукции из водных 

биоресурсов. 

Издержки производства, их классификация. 

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. 

Тема 2.2.Система цен в отрасли по производству продукции из водных биоресурсов 

Нормирование труда на предприятии по производству продукции из водных 

биоресурсов. 

Ценообразование на предприятиях по производству продукции из водных  

биоресурсов. 

Ценообразование в рыночных условиях. Методы ценообразования. 

Тема 2.3.Нормы и нормативы на предприятиях по производству из водных 

биоресурсов 

Нормирование труда на предприятии по производству продукции из водных 

биоресурсов. 

Нормы и нормативы. 

Тема 2.4.Прибыль и рентабельность на предприятиях по производству продукции  из 

водных биоресурсов. 

Реализация продукции из водных биоресурсов . 

Пути и каналы реализации продукции. Рынки реализации продукции. 

Прибыль и ее распределение. Получение прибыли, ее распределение в условиях 

рыночного хозяйства 

Рентабельность производства. 

Раздел ПМ 3. Управление и планирование     на предприятиях  по производству 

водных биоресурсов. 

МДК. 04.01 Управление структурным подразделением 

Тема 3.1 Планирование  в системе  управления предприятий  по производству 

продукции из водяных биоресурсов 

Планирование в системе управления. Методические  основы планирования.  

Методы прогнозирования  и планирования. Показатели планирования. 

Организация планирования. Разделы и показатели плана развития 

предприятия.    

Тема 3.2. Учет и отчетность на предприятии по производству  продукции из водных 
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биоресурсов. Анализ хозяйственной деятельности. 

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. 

Отчетность на предприятии. 

Отчетность, ее виды. Анализ хозяйственной деятельности – приемы и способы 

анализа.  Составление отчета. Ведение документации по учету и отчетности 

установленного образца   

Структура управления. Основные типы структур управления: 

линейная структура управления, функциональная  структура управления, 

матричная  структура управления.  Планирование в системе управления 

(менеджмента) на предприятии. Стратегическое (перспективное). Миссия 

предприятия, цели предприятия 

Мотивация труда на предприятии. Применение различных теорий мотивации 

в управлении на предприятиях по производству водных биоресурсов 

Делегирование, его применение на практике. Основные принципы 

делегирования. Линейные полномочия. Штабные полномочия. 

Система методов управления: организационно-административные 

экономические, социально-психологические 

Коммуникативность и управленческое общение. Понятие коммуникативности 

и ее виды. Уровни коммуникаций предприятии   

Деловое общение, его значение Формы общения. Основные этапы делового 

общения.  Организация проведения делового общения (совещания, собрания). 

Эффективность деловых совещаний 

Управленческое решение. Типы решений; требования и управленческие 

решения.  Методика принятие эффективного решения.  Методы принятия 

управленческих решений: Уровни принятия решений 

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

Характеристика основных видов контрольной деятельности 

Конфликты. Управление конфликтами. Природа конфликта. Типы 

конфликтов. Причины конфликтов.  Методы управления конфликтами. 

Способы управления конфликтами: структурные, межличностные 

Стресс. Природа и причины стресса. Факторы, вызывающие стресс. Методы 

снятия стрессовых ситуаций. 

Стиль руководства: Основные стили руководства. Основные характерные 

черты классических стилей руководства 

Тема 3.3.Управление работами по производству продукции из водных биоресурсов. 

Принятие хозяйственных решений.  

Теоретические основы принятия решений. Процесс принятия решений в 

условиях риска и неопределенности. 

Модели и методы принятия решения. 

Структура управления на предприятии. 

Виды структур управления. Функциональные обязанности работников 

предприятия. 

Структура управления на предприятии. 
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Виды структур управления. Функциональные обязанности работников 

предприятия. 

Профессиональный модуль  

 

ПМ.05 «ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ 

ПРОФЕССИЯМ РАБОЧЕГО ИЛИ ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩЕГО: КУЛИНАР 

ИЗДЕЛИЙ ИЗ РЫБЫ И МОРЕПРОДУКТОВ, КОД 13233; ОПЕРАТОР 

РЫБОКОПТИЛЬНОЙ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ ЛИНИИ , КОД 16010» 

       В профессиональный модуль основной профессиональной образовательной 

программы входят два междисциплинарных курса: 

 МДК.05.01 «Выполнение работ кулинара изделий из рыбы и морепродуктов»; 

 МДК.05.02 «Выполнение работ оператора  рыбокоптильной механизированной 

линии». 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

студентами профессиональных компетенций: 

 ПК 5.1. Определять качество сырья и материалов для изготовления кулинарных 

изделий из рыбы и морепродуктов; 

 ПК 5.2. Производить полуфабрикаты из рыбы и морепродуктов;  

 ПК 5.3. Готовить, порционировать и оформлять простые блюда из рыбы и 

морепродуктов; 

 ПК 5.4. Определять качество сырья и материалов для производства копченой, 

вяленой и сушеной продукции; 

 ПК 5.5. Определять с помощью контрольно-измерительных приборов параметры 

технологических процессов производства копченой, вяленой и сушеной продукции; 

 ПК 5.6. Осуществлять техническое обслуживание оборудования для производства 

копченой, вяленой и сушеной продукции; 

 ПК 5.7. Выполнять основные и вспомогательные технологические операции по 

 производству копченой, вяленой и сушеной продукции; 

 ПК 5.8. Предотвращать возможность возникновения брака готовой копченой, 

вяленой и сушеной продукции. 

Цели и задачи модуля 

 

Профессия: Кулинар изделий из рыбы и морепродуктов. 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен иметь 

практический опыт: 

– приготовления полуфабрикатов из рыбы и морепродуктов; 

– изготовления простых кулинарных блюд из рыбы и морепродуктов;. 

         В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен 

уметь: 

– готовить рабочее место;  

– определять качество исходного сырья, полуфабрикатов и готовых блюд; 

– предотвращать возможность возникновения брака. 

     В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен  

знать: 

– требования ГОСТ и ТУ к качеству кулинарных изделий из рыбы и морепродуктов; 
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– основные виды и причины  брака кулинарных изделий из рыбы и морепродуктов; 

– нормы порционирования блюд из рыбы и морепродуктов.  

 

Профессия: Оператор рыбокоптильной механизированной линии. 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен иметь 

практический опыт: 

– выполнения основных ручных и механизированных технологических операций 

производства копченой, вяленой и сушеной продукции. 

         В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен 

уметь: 

– обслуживать технологическое оборудование для производства копченой, вяленой и 

сушеной продукции; 

– определять с помощью контрольно-измерительных приборов параметры 

технологических процессов производства продукции; 

– предотвращать возможность возникновения брака готовой копченой, вяленой и 

сушеной продукции. 

     В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен  

знать: 

– требования ГОСТ и ТУ к качеству копченой, вяленой и сушеной продукции из рыбы 

и морепродуктов; 

– основные виды и причины брака готовой копченой, вяленой и сушеной продукции. 

Требования к уровню усвоения содержания модуля 

В результате освоения дисциплин профессионального модуля формируются 

следующие компетенции: ОК 1-10; ПК 5.1-5.10. 

 

Виды учебной работы и объём учебных часов по профессиональному модуля ПМ. 

05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочего или 

должностям служащего: Кулинар изделий из рыбы и морепродуктов, код 13233; 

Оператор рыбокоптильной механизированной линии , код 16010 

Вид учебной работы Объём, часов 

Максимальная учебная нагрузка 618 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 364 

лекций 182 

практических занятий 182 

Самостоятельная работа обучающегося 182 

Учебная практика 72 

Итоговая аттестация: экзамен (квалификационный) 

 

Виды учебной работы и объём учебных часов по междисциплинарному курсу  

МДК. 05.01 Выполнение работ кулинара изделий из рыбы и морепродуктов 

Вид учебной работы Объём, часов 

Максимальная учебная нагрузка 378 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 252 

лекций 126 

практических занятий 126 
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Самостоятельная работа обучающегося 126 

Итоговая аттестация: дифференцированный зачет 

 

Виды учебной работы и объём учебных часов по междисциплинарному курсу  

МДК. 05.02 Выполнение работ оператора  рыбокоптильной механизированной линии 

Вид учебной работы Объём, часов 

Максимальная учебная нагрузка 168 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 112 

лекций 56 

практических занятий 56 

Самостоятельная работа обучающегося 56 

Итоговая аттестация: дифференцированный зачет 

 

 

 

 

 

4.5.Программы учебной и производственной практик 
В соответствии с ФГОС СПО специальности 35.02.10 Обработка водных 

биоресурсов раздел основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования учебная практика и производственная практика (по 

профилю специальности) являются обязательными и представляют собой вид учебных 

занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую  

подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые 

обучающимися в результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические 

навыки и способствуют комплексному формированию общекультурных и 

профессиональных компетенций  обучающихся.  

Учебная практика проводятся на базе техникума с использованием кадрового и 

методического потенциала цикловой комиссии и реализуется   концентрировано 

(Таблица).  
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          Задачей учебной практики является формирование у обучающихся первоначальных 

практических профессиональных умений в рамках профессиональных модулей ППССЗ по 

основным видам профессиональной деятельности. Аттестация по итогам учебной 

практики проводится в форме отчетов. 

Производственная практика проводится на профильных организациях 

концентрировано по окончанию освоения МДК профессиональных модулей. 

          Задачей производственной практики является закрепление и совершенствование 

приобретенных в процессе обучения профессиональных умений обучающихся по 

изучаемой специальности, развитие общих и профессиональных компетенций, освоение 

современных производственных процессов, адаптация обучающихся к конкретным 

условиям деятельности организаций различных организационно-правовых форм. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится в форме 

дифференцированного зачета на основании представленных отчетов и отзывов с мест 

прохождения практики. 

 

5.Контроль и оценка результатов освоения ППССЗ 

5.1. Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной 

деятельности, профессиональных и общих компетенций 

Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной программы  

включает текущий контроль знаний, промежуточную и государственную итоговую 

аттестацию обучающихся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по ППССЗ осуществляется в соответствии с 

Типового положения об образовательном учреждении среднего профессионального 

образования.  

№ Профессиональный модуль, в 

рамках которого проводится 

практика 

Наименование 

практики 

Условия 

реализации 

Семестр Длительн

ость 

в  неделях 

1 

 

ПМ.01    Производство пищевой 

продукции из водных биоресурсов 

Учебная Концентрированно 4,5,6 4 недели 

Производственная Концентрированно 7 4 недели 

2 ПМ.02   Производство кормовой и 

технической продукции из водных 

биоресурсов 

Учебная Концентрированно 6 1неделя 

Производственная Концентрированно 7 4 недели 

3 ПМ.03   Производство кормовой и 

технической продукции из водных 

биоресурсов 

Учебная Концентрированно 4,6 3 недели 

Производственная Концентрированно 7 4 недели 

4 ПМ.04  Управление работами по 

производству продукции из водных 

биоресурсов 

Производственная Концентрированно 7 1неделя 

5 ПМ.05   Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям 

рабочего или должностям 

служащего 

Учебная Концентрированно 8 2 недели 

6  Преддипломная Концентрированно 7 4 недели 

Всего 

 

27 недель 
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Текущий контроль результатов подготовки осуществляется в процессе проведения 

практических занятий, выполнения самостоятельной работы обучающимися или в режиме 

тестирования в целях получения информации: 

– о выполнении студентами требуемых действий в процессе учебной деятельности; 

– о правильности выполнения требуемых действий; 

– о соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного материала; 

– о формировании действия с должной мерой обобщения, освоения учебного 

материала. 

Промежуточная аттестация проводится сконцентрировано в рамках календарной 

недели в соответствии с календарным учебным графиком и включает зачет, 

дифференцированный зачет, экзамен. При освоении программ профессиональных 

модулей формой промежуточной аттестации по профессиональным модулям является 

экзамен (квалификационный) - проверка сформированности компетенций и готовности к 

выполнению вида профессиональной деятельности, определенного в разделе «Требования 

к результатам освоения программы подготовки специалистов среднего звена» ФГОС. 

Квалификационный экзамен  проставляется после освоения обучающимся компетенций 

при  изучении теоретического материала  по модулю и прохождения практик. Итогом 

проверки является однозначное решение: «вид профессиональной деятельности освоен / 

не освоен». 

 При освоении программ междисциплинарных курсов (МДК) в последнем семестре 

изучения формой промежуточной аттестации по МДК является дифференцированный 

зачет.  

 В ходе промежуточных аттестаций проверяется уровень сформированности 

компетенций, которые являются базовыми при переходе к следующему году обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущая и промежуточная аттестации) 

созданы  фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные 

компетенции. Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации разработаны и 

утверждены лицеем  самостоятельно. 

За весь период обучения студенты сдают 9 зачетов, 37 дифференцированных 

зачетов и 20 экзаменов. На промежуточную аттестацию выносятся не более двух 

экзаменов в экзаменационную неделю по учебным дисциплинам и МДК. При этом для 

подготовки ко второму экзамену, в т. ч. для проведения консультаций, предусмотрено не 

менее 2 дней. Часть экзаменационной сессии может переносится на конец прохождение 

практик для сдачи обучающимся квалификационных экзаменов. 

Оценка компетенций обучающихся происходит в форме тестирования, 

демонстрации умений.  

В техникуме созданы условия для максимального приближения программ текущей 

и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам и междисциплинарным 

курсам профессионального цикла к условиям их будущей профессиональной 

деятельности. Для чего, кроме преподавателей конкретной дисциплины 

(междисциплинарного курса), в качестве внешних экспертов привлекаются работодатели, 

преподаватели, читающие смежные дисциплины. 

 

5.2. Требования к выпускным квалификационным работам 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной 
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квалификационной работы. Обязательные требования – соответствие тематики выпускной 

квалификационной работы содержанию одного или нескольких профессиональных 

модулей. Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации 

является представление документов, подтверждающих освоение обучающимся 

компетенций при изучении им теоретического материала и прохождении учебной 

практики и производственной практики по каждому из основных видов 

профессиональной деятельности. Государственный экзамен ППССЗ не предусмотрен. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной 

работы определяются образовательным учреждением на основании порядка проведения 

государственной итоговой аттестации выпускников по программам СПО, утвержденного 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

Выпускная квалификационная работа представляет собой законченную разработку 

на заданную тему, написанную лично автором под руководством научного руководителя, 

свидетельствующую об умении автора работать с литературой, обобщать и анализировать 

фактический материал, используя теоретические знания и практические навыки, 

полученные при освоении профессиональной образовательной программы, содержащую 

элементы научного исследования. В выпускной квалификационной работе  могут 

использоваться материалы исследований, отраженные в выполненных ранее студентом 

курсовых работах (проектах). Тематика выпускной квалификационной работы 

разрабатывается ведущими преподавателями цикловой комиссии с учетом заявок 

предприятий. 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ППССЗ 

Реализация ППССЗ обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных 

и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) 

основной профессиональной образовательной программы.  Во время самостоятельной 

подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети ИНТЕРНЕТ.  

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или 

электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и одним учебно-

методическим печатным и/или электронным изданием по каждому междисциплинарному 

курсу (включая электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, 

изданными за последние 5 лет. 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает официальные 

справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1 - 2 экземпляра на 

каждые 100 обучающихся. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, 

состоящим не менее чем из 3 наименований отечественных журналов. 

Техникум предоставляет обучающимся возможность оперативного обмена 

информацией с отечественными образовательными учреждениями, организациями и 

доступ к современным профессиональным базам данных и информационным ресурсам 

сети Интернет. 

Материально – техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам. Реализация ППССЗ обеспечивает: 
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 выполнение обучающимися лабораторных работ и практических занятий, 

включая как обязательный компонент практические задания с использованием 

персональных компьютеров; 

 освоение обучающихся профессионального модуля в условиях созданной 

соответствующей образовательной среды в лицеи или в организациях в 

зависимости от специфики вида профессиональной деятельности. 

Техникум обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 

Для реализации основной профессиональной образовательной программы 

специальности  35.02.10  Обработка водных биоресурсов в техникуме имеются кабинеты 

и другие помещения, перечень которых приведен в  таблице 5. 

 

5. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений    

 

Приложение 

Приложение 1 Учебный план очной формы получения образования специальности 

35.02.10 Обработка водных биоресурсов на базе основного  общего 

образования с нормативным сроком обучения 3 года 10 месяцев (макет 

ФИРО). 

Приложение 2 Учебный план очной формы получения образования специальности 

35.02.10 Обработка водных биоресурсов на базе основного  общего 

образования с нормативным сроком обучения 3 года 10 месяцев 

(электронный макет   UpSPOGosInsp.exe). 

№ Наименование 

1 Кабинет  социально-экономических дисциплин 

2 Кабинет информационных технологий в профессиональной деятельности 

3 Кабинет иностранного языка 

4 Кабинет  технологий обработки водных биоресурсов 

5 Кабинет  экологических основ природопользования 

6 Кабинет  безопасности жизнедеятельности и охраны труда 

7 Лаборатория  промысловой ихтиологии 

8 Лаборатория   аналитической химии 

9 Лаборатория  микробиологии, санитарии и гигиены 

10 Лаборатория  технохимического контроля производства продукции из 

водных биоресурсов 

11 Лаборатория   метрологии, стандартизации и подтверждения качества 

12 Лаборатория  технологического и холодильного оборудования 

13 Спортивный комплекс: 

 спортивный зал; 

 открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 

препятствия; 

 стрелковый тир или место для стрельбы. 

14 Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 

15 Актовый зал 
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Приложение 3 Календарный учебный график ППССЗ очной формы получения 

образования специальности  35.02.10  Обработка водных биоресурсов на 

базе основного общего образования с нормативным сроком обучения 3 

года 10 месяцев. 


