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Аннотациярабочей программы преддипломной практики 
основной профессиональной образовательной программы (ОПОП)   

Санкт- Петербургского государственного автономного  
профессионального  образовательного учреждения 

« Морской технический колледж имени адмирала Д.Н. Сенявина» 
по  специальности СПО 35.02.10 

 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 
 

1.1. Область применения программы 
Программа преддипломной практикиявляется частью основной профессиональной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности35.02.10 «Обработка водных биоресурсов» 
 

1.2.Место преддипломной практики в структуре образовательной программы  
Преддипломная практика направлена на закрепление у курсантов профессиональных 

навыков и умений, приобретение первоначального практического опыта и реализуется в 

рамках модулей ОПОП СПО по основным видам профессиональной деятельности для 

последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной 

специальности. 

 

1. 3. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 
освоения учебной дисциплины.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 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, таре; 

- пользоваться нормативными документами, регламентирующими выпуск 

пищевой продукции; 

- анализировать причины брака и выпуска продукции пониженного качества; 

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; 

- осуществлять контроль за работой и качеством наладки технологического 

оборудования, принимать участие в его испытаниях после ремонта; 

- вести технологические процессы производства  кормовой и технической 

продукции; 

- определять потребность в антиокислителе, таре и упаковочных материалах; 

- анализировать причины брака и выпуска продукции пониженного качества; 

- пользоваться нормативными документами, регламентирующими выпуск 

кормовых и технических продуктов; 

- составлять маркировку транспортной и потребительской тары;  
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- соблюдать правила эксплуатации технологического оборудования; 
- взвешивать сырье, материалы и полуфабрикаты; 

- готовить сырье к кулинарной обработке; 

- разделывать рыбу и беспозвоночных; 

- формовать и панировать полуфабрикаты; 

- готовить холодные, горячие блюда из рыбы, икры и морепродуктов; 
- рассчитывать по принятой методике основные показатели производства 

продукции из водных биоресурсов; 

- планировать работу исполнителей; 

- инструктировать и контролировать исполнителей на всех стадиях работ; 

- подбирать и осуществлять мероприятия по мотивации и стимулированию 

персонала; 

- оценивать качество выполняемых работ; 
- определять основные виды рыб  и морепродуктов и знать их 

технологические характеристики; 

- мыть и сортировать рыбу согласно требованиям НД; 

- разделывать рыбу вручную и на машинах различными способами в 

соответствии с требованиями НД; 

- соблюдать нормы отходов и потерь при разделке; 

- выполнять основные операции по производству мороженой продукции из 

водных биоресурсов; 

- производить размораживание рыбы и морепродуктов различными 

способами; 

- производить посол рыбы различными способами; 

- выполнять отдельные операции при производстве соленой продукции из 

водных биоресурсов в потребительской таре; 

- выполнять отдельные операции при производстве копченой рыбной 

продукции; 
- обслуживать  отдельные виды технологического оборудования; 

- определять с помощью контрольно- измерительных приборов параметры 

технологических процессов производства продукции из рыбы и 

морепродуктов; 

- предотвращать возможность возникновения брака готовой продукции из 

рыбы и морепродуктов; 
знать: 
- основные виды пищевой продукции из водных  биологических ресурсов : 

охлажденная и мороженая, копченая, вяленая и сушеная, консервированная, 

соленая, маринованная, пряная и пресервы; 

- сущность процесса и способы размораживания мороженой продукции; 

- сущность технологических процессов производства различных видов 

пищевой продукции из водных биологических ресурсов; 

- 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; 
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- режимы, сроки хранения и транспортирования различных видов пищевой 

продукции из водных биоресурсов; 

- 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; 

- назначение, принцип действия, область применения и правила 

эксплуатации технологического оборудования; 

- требования охраны труда при эксплуатации технологического 

оборудования. 

- сущность технологических процессов производства основных видов 

кормовой и технической продукции; 

- виды и требования к таре для упаковывания и правила ее маркирования; 

- требования к качеству кормовой и технической продукции; 

- правила приемки, методы отбора и подготовки средней пробы для 

лабораторного анализа; 

- назначение, принцип действия, область применения и правила 

эксплуатации технологического оборудования для производства кормовой 

рыбной муки, рыбьего жира ; 

- требования охраны труда при эксплуатации технологического 

оборудования; 

- о значении соблюдения термического режима в производстве кулинарных 

изделий из рыбы и не рыбного сырья;  

- основные технологии приготовления кулинарных изделий из рыбы, икры и 

морепродуктов; 

- устройство и правила эксплуатации применяемых инструментов и 

оборудования; 

- требования к качеству сырья, полуфабрикатов и готовой продукции; 

- правила взвешивания, формовки, панировки, укладки в тару и 

потребительскую упаковку; 

- сроки и условия хранения   готовых кулинарных изделий; 

- режимы транспортировки готовых кулинарных изделий;  

- основы организации производства продукции из водных биоресурсов; 

- структуру организации 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 т.ч. материальное и 

нематериальное стимулирование работников; 

- методы оценивания качества выполняемых работ; 

- правила учета первичного документооборота, учета и отчетности. 

- виды рыб, морепродуктов, перерабатываемые отходы и их особенности; 

- способы и правила обработки рыбы всех видов; правила несложной 
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обработки осетровых и лососевых рыб; 

- консервирующие свойства соли; 

- правила сортировки рыбы по видам и размерам; 

- температурный режим обработки рыбы и морепродуктов; 

- требования, предъявляемые к качеству обработки рыбы и морепродуктов; 

- нормы отходов и потерь при разделке; 

- правила выгрузки рыбы из бочек, ванн и других емкостей; 

- устройство и правила эксплуатации применяемого оборудования и 

приспособлений; 

- требования ГОСТ и ТУ к качеству пищевой продукции из водных 

биоресурсов; 

- основные виды и причины брака готовой продукции. 
формирование общих компетенций (ОК): 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов 

ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы.  

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством. 

ОК 7 Организовывать собственную деятельность с соблюдением санитарных 

норм и правил, требований охраны труда и экологической безопасности. 

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 

 

и профессиональных компетенций (ПК): 

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 их водных 

биоресурсов. 

ПК 1.3 Контролировать выполнение технологических 

операций  по производству различных видов продукции 

из водных биоресурсов . 

ПК 1.4 Определять качество сырья, полуфабрикатов и 

готовой продукции. 
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ПК 1.5 Анализировать причины брака и предотвращать 

возможность   его возникновения 

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. 

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. 

ПК 3.1 Планировать и организовывать приготовление 

кулинарных изделий из водных биоресурсов. 

ПК 3.2 Выполнять технологические операции приготовления 

полуфабрикатов и сложных кулинарных изделий из 

водных биоресурсов. 

ПК 3.3 Определять качество сырья, полуфабрикатов и 

готовых кулинарных изделий. 

ПК 3.4 Порционировать, гарнировать и подавать блюда. 

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. 
 

Практический опыт: 

- определения качества сырья, материалов, полуфабрикатов, готовой 

продукции органолептическими, физическими и химическими методами; 

- оформления документов, удостоверяющих качество продукции. 

- участия в планировании и анализе производственных показателей 

организации отрасли и структурного подразделения по обработке водных 

биоресурсов;  

- участия в управлении первичным трудовым коллективом; 

- ведения документации установленного образца; 

- выполнения основных ручных и механизированных технологических 

операций производства продукции из рыбы и морепродуктов; 

- определения качества сырья, материалов, готовой продукции 

органолептическим, физическими и химическими методами; 
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- выполнения основных ручных и механизированных технологических 

операций производства продукции; 

- оформления документов, удостоверяющих качество продукции; 

- о качества сырья, полуфабрикатов и готовых кулинарных изделий; 

- приготовления горячих, холодных и деликатесных кулинарных изделий из 

водных биоресурсов; 

- сервировки и подачи блюд; 

- разработки рецептур; 

- участия в планировании и анализе производственных показателей 

организации отрасли и структурного подразделения по обработке водных 

биоресурсов;  

- участия в управлении первичным трудовым коллективом; 

- ведения документации установленного образца; 

- выполнения основных ручных и механизированных технологических 

операций производства продукции из рыбы и морепродуктов; 

 
2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

Рабочая программа преддипломной практики содержит описание распределения 

объема времени по всем видам работ. 

2.1. Тематический план и содержание преддипломной практики 
 

Наименование разделов  

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 
рабочих, должностям служащих 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ 
ПРАКТИКИ 

Программа преддипломной практики включает следующие данные: 

− Реализация программы преддипломной практики  предполагает прохождение 

практики на предприятиях города и области. 

 
 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНПАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений и знаний) и 

соответствующие им формы, методы контроля и оценки результатов обучения. 


