












биоресурсов студенты изучают: 

- шесть учебных дисциплин общего гуманитарного и социально-
экономического цикла - «Основы философии», «История», 
«Иностранный язык», «Физическая культура», «Духовная культура 
Отечества», «Психология общения»; 

- одну учебную дисциплину математического и общего 
естественнонаучного цикла - «Экологические основы 
природопользования»; 

- четырнадцать 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», «Пищевая химия», «Автоматизация 
технологических процессов», «Сырье и материалы рыбной 
промышленности», «Основы предпринимательской деятельности»; 

- пять профессиональных модулей - ПМ.01 «Производство пищевой 
продукции из водных биоресурсов», ПМ.02 «Производство кормовой и 
технической продукции из водных биоресурсов», ПМ.ОЗ 
«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: Обработчик рыбы и 
морепродуктов, код 15341, Кулинар изделий из рыбы и 
морепродуктов, код 13233». 

В соответствии с ФГОС СПО практика является обязательным разделом 
ППССЗ. Она представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих 
практикоориентированную 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 и 
завершается дифференцированным зачетом. 

Освоение программы междисциплинарного курса завершается 
дифференцированным зачетом. Формой итоговой аттестации по 
профессиональному модулю является экзамен (квалификационный). 
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- 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; 

- 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 

55 




































