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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки ППССЗ 
Основная профессиональная образовательная программа подготовки 

специалистов среднего звена (далее − ППССЗ) составлена на основе 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 35.02.10 Обработка 

водных биоресурсов базовой подготовки, входящей в состав укрупненной 

группы специальностей 35.00.00 «Сельское, лесное и рыбное хозяйство», 

представляет собой комплекс документов, регламентирующих организацию и 

управление образовательным процессом в Санкт-Петербургском 

государственном образовательном учреждении «Морской технический 

колледж имени адмирала Д.Н. Сенявина» (далее − образовательное 

учреждение) по данной специальности. 

Нормативную правовую основу разработки ППССЗ составляют 

следующие документы: 

− Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273−ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации». 

− Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования по специальности 

35.02.10 Обработка водных биоресурсов (утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 

мая 2014 г. N 459). 

− Нормативные и методические документы Министерства 

образования и наук Российской Федерации: 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки 

России) от 14 июня 2013 г. N 464 г. Москва «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. № 

968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования»; 

Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. N 291 «Об 

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования»; 

− УСТАВ Санкт-Петербургского государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения «Морской технический 

колледж имени адмирала Д.Н. Сенявина»; 

− Локально-нормативные акты образовательного учреждения. 

 
1.2. Общая характеристика ППССЗ  
1.2.1.Срок освоения ППССЗ 
Срок получения среднего профессионального образования с базовой 

подготовкой для ППССЗ по специальности 35.02.10 Обработка водных 

биоресурсов в очной форме обучения с присвоением квалификации Техник 

составляет: 

Уровень образования, 

необходимый для 

приема на обучение по 

Наименование 

квалификации базовой 

подготовки 

Срок получения СПО по 

ППССЗ базовой подготовки 

в очной форме обучения* 
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ППССЗ 

среднее общее 

образование 

Техник-технолог 2 года 10 месяцев 

основное общее 

образование 

3 года 10 месяцев** 

 

в том числе: 

 

Обучение по учебным циклам 86 нед. 

Учебная практика 23 нед. 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Производственная практика (преддипломная) 4 нед. 

Промежуточная аттестация 5 нед. 

Государственная итоговая аттестация 6 нед. 

Каникулы 23 нед. 

Итого 147 нед. 

 

Сроки получения СПО по ППССЗ базовой подготовки независимо от 

применяемых образовательных технологий увеличиваются: 

а) для обучающихся по заочной форме обучения: 

на базе среднего общего образования - не более чем на 1 год; 

на базе основного общего образования - не более чем на 1,5 года. 

 
1.2.2. Участие работодателей в разработке и реализации ППССЗ 
ППССЗ по специальности 35.02.10 Обработка водных биоресурсов 

базовой подготовки ориентирована на реализацию при определении 

содержания образования на запросы работодателей и потребителей.  

Согласование содержания программ учебных дисциплин, практик, 

фондов оценочных средств по профессиональным модулям, государственной 

итоговой аттестации проходит с участием работодателей. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ 

ОСВОЕНИЯ ППССЗ 
 
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. Требования к результатам освоения ППССЗ   
Техник должен обладать общими компетенциями(ОК), включающими 
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в себя способность: 

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 в 

профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной 

деятельности. 

 

Техник должен обладать профессиональными компетенциями (ПК), 
соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 

Основные виды деятельности Код и наименование компетенции 

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 
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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. 

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. 

Выполнять работы по одной 

или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих. 

 

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. 

 

 
3. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 
3.1. Учебный план 
Учебный план ППССЗ по специальности 35.02.10 Обработка водных 

биоресурсов базовой подготовки определяет перечень, трудоемкость, 
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последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной 

деятельности обучающихся и формы их промежуточной аттестации. 

 

В учебном плане отображена логическая последовательность 

освоения базовых и профильных дисциплин общеобразовательного цикла, 

учебных циклов и разделов ППССЗ (дисциплин, профессиональных модулей, 

практик), обеспечивающих формирование компетенций. Указаны 

максимальная, самостоятельная и обязательная учебная нагрузка 

обучающихся по дисциплинам, профессиональным модулям и 

междисциплинарным курсам, общая трудоемкость ППССЗ в часах, а также 

формы промежуточной аттестации. 

ППССЗ по специальности 35.02.10 Обработка водных биоресурсов 

базовой подготовки предусматривает изучение учебных циклов: 

− общего гуманитарного и социально-экономического; 

− математического и общего естественнонаучного; 

− профессионального учебный цикл: 

− учебная практика; 

− производственная практика; 

− преддипломная практика; 

− промежуточная аттестация; 

− государственная итоговая аттестация. 

Обязательная часть ОПОП по циклам составляет около 70 % от общего 

объема времени, отведенного на их освоение. В обязательных частях учебных 

циклов указан перечень обязательных дисциплин и профессиональных 

модулей (включая междисциплинарные курсы) в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО к данной специальности (профессии) и уровню 

подготовки. 

 

Вариативная часть около 30 % дает возможность расширения и/или 

углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной части, 

получения дополнительных компетенций, знаний и умений. 

Учебный план приводится в Приложении 1 к ППССЗ. 

 
3.2. Календарный учебный график 
На основании учебного плана разработан календарный учебный 

график для каждого курса обучения, представленный в Приложении 2 к 

ППССЗ.  

 

3.3. Рабочие программы дисциплин и профессиональных 
модулей 

В рабочих программах всех учебных дисциплин и 

профессиональных модулей сформулированы требования к результатам их 

освоения: знаниям и умениям, общим и профессиональным компетенциям, 

приобретаемому практическому опыту, указана логика изучения основных 

идей с указанием последовательности тем, вопросов и общей дозировки 

времени на их изучение.  

В Приложении 5 к ППССЗ приводятся рабочие программы учебных 

дисциплин и профессиональных модулей. 

 

3.4. Программы учебной и производственной практик 
Практика является обязательным разделом ППССЗ и представляет 

собой вид учебной деятельности, направленной на формирование, 

закрепление, развитие практических навыков и компетенции в процессе 
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выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью обучающихся. При реализации ППССЗ 

предусматриваются следующие виды практик:  

− учебная практика; 

− производственная практика. 

− преддипломная практика 

Цели, задачи и формы отчетности определяются программой по 

каждому виду практики. 

Учебная практика и производственная практика проводятся при 

освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках 

профессиональных модулей и могут реализовываться как концентрированно в 

несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими 

занятиями в рамках профессиональных модулей. 

Производственная практика проводится в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся.  

Аттестация по итогам производственной практики проводится с 

учетом (или на основании) результатов, подтвержденных документами 

соответствующих организаций. 

В Приложении 5 к ППССЗ приводятся рабочие программы учебной и 

производственной, реализуемых в рамках профессиональных модулей, а 

также программа производственной (преддипломной) практики. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ППССЗ  
 
Ресурсное обеспечение формируется на основе требований к условиям 

реализации ППССЗ по специальности 35.02.10 Обработка водных 

биоресурсов базовой подготовки федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

данной специальности. 

Ресурсное обеспечение образовательной программы организации 

определяется как в целом по ППССЗ, так и по циклам дисциплин и включает 

в себя: 

−  кадровое обеспечение; 

−  учебно-методическое и информационное обеспечение; 

−  материально-техническое обеспечение. 

 

4.1. Кадровое обеспечение  
Реализация ППССЗ по специальности 35.02.10 Обработка водных 

биоресурсов базовой подготовки обеспечивается педагогическими кадрами, 

имеющими, как правило, базовое образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины, и опыт практической деятельности в 

соответствующей профессиональной сфере (подтвержденный либо 

соответствующими документами, либо сертификатами о повышении 

квалификации).  

Сведения о кадровом обеспечении основной образовательной 

программы приведены в Приложении 6 к ППССЗ 

 

 

 
4.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение  
 Реализация ППССЗ обеспечивается учебно-методической 

документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и 

профессиональным модулям. 



10 

 

Учебно-методические материалы, обеспечивающие освоение учебных 

дисциплин, профессиональных модулей включают: 

− методические указания по организации и выполнению 

лабораторных работ и практических занятий по учебной дисциплине, 

профессиональному модулю. 

− методические указания по учебной и производственной 

практикам, 

− методические указания по выполнению выпускной 

квалификационной работы и др.  

Информационно-образовательная среда образовательной организации 

обеспечивает: доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин, 

модулей, практик, к изданиям электронных библиотечных систем и 

электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам 

всех циклов.  

 Справка о наличии печатных и электронных образовательных и 

информационных ресурсов в Приложение 7 к ППССЗ. 

 
4.3. Материально-техническое обеспечение  
В соответствии с требования ФГОС СПО специальности 35.02.10 

Обработка водных биоресурсов базовой подготовки материально-техническая 

база обеспечивает проведение всех видов лабораторных работ и практических 

занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, 

учебной практики, предусмотренных учебным планом.  

 
5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ППССЗ 
 
В соответствии с ФГОС СПО по специальности 35.02.10 Обработка 

водных биоресурсов базовой подготовки оценка качества освоения 

обучающимися основных профессиональных образовательных программ 

включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и 

государственную итоговую аттестацию обучающихся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по ППССЗ 

осуществляется в соответствии действующим законодательством об 

образовании, требованиями ФГОС СПО, а также действующими локальными 

нормативными документами организации. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников 

осуществляется в двух основных направлениях: 

− оценка уровня освоения дисциплин; 

− оценка компетенций обучающихся. 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 

35.02.10 Обработка водных биоресурсов базовой подготовки для аттестации 

обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям образовательной программы создаются фонды оценочных 

средств, позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и 

освоенные компетенции. 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по 

дисциплинам и меж-дисциплинарным курсам в составе профессиональных 

модулей разрабатываются и утверждаются образовательной организацией 

самостоятельно, а для промежуточной аттестации по профессиональным 

модулям и для государственной итоговой аттестации – разрабатываются и 
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утверждаются образовательной организацией после предварительного 

положительного заключения работодателей. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

выполнения индивидуальных домашних заданий или в иных формах, 

определенных программой конкретной  учебной дисциплины, 

профессионального модуля. 

Промежуточная аттестация по дисциплинам и междисциплинарным 

курсам осуществляется комиссией или педагогическим работником, ведущим 

данную учебную дисциплину, междисциплинарный курс, в форме экзамена, 

зачета, дифференцированного зачета или в иной форме, предусмотренной 

учебным планом и программой дисциплины, профессионального модуля. 

  Государственная итоговая аттестация проводится государственными 

экзаменационными комиссиями, которые создаются в образовательном 

учреждении  по ППССЗ по специальности 35.02.10 Обработка водных 

биоресурсов базовой подготовки. 

Государственная экзаменационная комиссия формируется из 

педагогических работников и представителей работодателей или их 

объединений по профилю подготовки выпускников. Состав государственной 

экзаменационной комиссии утверждается приказом директора 

образовательного учреждения. 

Программа   государственной   итоговой аттестации, требования   к 

выпускным квалификационным работам, а  также  критерии  оценки  знаний, 

утвержденные  директором образовательного учреждения,  доводятся  до  

сведения  обучающихся,  не позднее, чем за шесть месяцев до начала 

государственной итоговой аттестации. Формой государственной итоговой 

аттестации по ППССЗ является защита выпускной квалификационной 

работы.  

Темы  выпускных  квалификационных  работ  определяются  

образовательным учреждением. Обучающемся предоставляется право выбора 

темы выпускной квалификационной работы. 

Обязательным требованием к выпускной квалификационной работе 

является соответствие ее тематики содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей ППССЗ. 

Государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не 

имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнившие 

учебный план (индивидуальный учебный план). 

 Решение о присвоении выпускнику квалификации по специальности и 

выдаче диплома о среднем профессиональном образовании принимается 

Государственной экзаменационной комиссией по ГИА. 

 
 

 

 

 

 



 

 

Приложение 4 к ППССЗ по специальности  

                                                                                                                    35.02.10 Обработка водных биоресурсов 
Требования к результатам освоения основной образовательной программы  

 
Общие компетенции  

Наименование программ, 

предметных областей, 

учебных циклов, разделов, 

модулей, дисциплин, 

междисциплинарных 

курсов  

ОК 1. 

Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость 

своей 

будущей 

профессии, 

проявлять к 

ней 

устойчивый 

интерес  

ОК 2. 

Организовы

вать 

собственну

ю 

деятельност

ь, выбирать 

типовые 

методы и 

способы 

выполнения 

профессион

альных 

задач, 

оценивать 

их 

эффективно

сть и 

качество. 

ОК 3. 

Принимать 

решения в 

стандартных 

и 

нестандартн

ых 

ситуациях и 

нести за них 

ответственн

ость. 

 

ОК 4. 

Осуществл

ять поиск 

и 

использов

ание 

информац

ии, 

необходим

ой для 

эффективн

ого 

выполнени

я 

профессио

нальных 

задач, 

профессио

нального и 

личностно

го 

развития. 

ОК 5. 

Использо

вать 

информа

ционно-

коммуни

кационн

ые 

технолог

ии в 

професси

ональной 

деятельн

ости. 

ОК 6. 

Работать в 

коллектив

е и 

команде, 

эффективн

о 

общаться с 

коллегами, 

руководст

вом, 

потребите

лями. 

ОК 7. 

Брать на 

себя 

ответствен

ность за 

работу 

членов 

команды 

(подчинен

ных), за 

результат 

выполнени

я заданий  

ОК 8. 

Самостоятел

ьно 

определять 

задачи 

профессион

ального и 

личностного 

развития, 

заниматься 

самообразов

анием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификац

ии. 

 

ОК 9. 

Ориентироват

ься в 

условиях 

частой смены 

технологий в 

профессионал

ьной 

деятельности  

ОК.10 

Обеспечив

ать 

безопасны

е условия 

труда в 

профессио

нальной 

деятельнос

ти. 

 

1.ОГСЭ.00  Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл   

Обязательная часть  

ОГСЭ.01 Основы 

философии 

+ + + + + + + + + + 

ОГСЭ.02 История + + + + + + + + + + 



 

 

ОГСЭ.03 Иностранный 

язык 

+ + + + + + + + + + 

ОГСЭ.04 Физическая 

культура 

 + +   +     

2. ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный учебный цикл  

Обязательная часть  

ЕН.01 Экологические 

основы 

природопользования 

+ + + + + + + + + 

 

+ 

3. П.00 Профессиональный учебный цикл   

Обязательная часть   

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 

жизнедеятельности 
+ + + + + + + + + + 

Вариативная часть   

ОП.10.Электротехника и 

электроника 
+ + + + + + + + + + 

ОП.11.Основы механики + + + + + + + + + + 

ОП.12.Инженерная графика + + + + + + + + + + 

ОП.13. Экономика отрасли + + + + + + + + + + 

ПМ. 00 Профессиональные модули  

ПМ.01 Производство 

пищевой продукции из 

водных биоресурсов 

+ + + + + + + + + + 

ПМ.02 Производство 

кормовой и технической 

продукции 

+ + + + + + + + + + 

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 

+ + + + + + + + + + 

4. Раздел  

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

+ 

ПП. 01 Практика по 

профилю специальности 
+ + + + + + + + + 

+ 

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

+ 

ПП. 02 Практика по 

профилю специальности 
+ + + + + + + + + 

+ 

УП. 03 Учебная практика 
+ + + + + + + + + 

+ 

ПП. 03 Практика по 

профилю специальности 
+ + + + + + + + + 

+ 

УП. 04 Учебная практика  
+ + + + + + + + + 

+ 

ПП. 04 Практика по 

профилю специальности 
+ + + + + + + + + 

+ 

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



 

 

ПП. 05 Практика по 

профилю специальности 

+ + + + + + + + + + 

ПДП Преддипломная 

практика 

+ + + + + + + + + + 

Профессиональные компетенции  

Наименование программ, 

предметных областей, 

учебных циклов, разделов, 

модулей, дисциплин, 

междисциплинарных 

курсов  

 

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. 

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 

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 

 

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. 

 

ПК 5.1-5.5 



 

 

1.ОГСЭ.00  Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл   

Обязательная часть  

ОГСЭ.01 Основы 

философии 

         

ОГСЭ.02 История      

ОГСЭ.03 Иностранный 

язык 

     

ОГСЭ.04 Физическая 

культура 

     

2. ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный учебный цикл 

Обязательная часть 

ЕН.01 Экологические 

основы природопользования 

ПК 1.1 – 1.3  ПК 3.1 – 3.4 
  

3. П.00 Профессиональный учебный цикл   

Обязательная часть   

Общепрофессиональные дисциплины   

ОП.01 Биологические 

основы морского промысла 

ПК 1.1 – 1.5  ПК 3.1 – 3.5   

ОП.02 Основы 

аналитической химии 

ПК 1.1 – 1.5  ПК 3.1 – 3.5   

ОП.03 Микробиология, 

санитария и гигиена 

ПК 1.1 – 1.5  ПК 3.1 – 3.5   

ОП.04 Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

ПК 1.1 – 1.5  ПК 3.1 – 3.5   



 

 

ОП.05 Метрология, 

стандартизация и 

подтверждение качества 

ПК 1.1 – 1.5  ПК 3.1 – 3.5   

ОП.06 Правовые основы 

профессиональной 

деятельности  

ПК 1.1 – 1.5 ПК 2.1 – 2.3 ПК 3.1 – 3.5   

ОП.07. Основы экономики, 

менеджмента и маркетинга 

ПК 1.1 – 1.5 ПК 2.1 – 2.3 ПК 3.1 – 3.5   

ОП.08. Охрана труда ПК 1.1 – 1.5 ПК 2.1 – 2.3 ПК 3.1 – 3.5   

ОП.09 Безопасность 

жизнедеятельности 

ПК 1.1     

Вариативная часть ПК 1.1 – 1.5     

ОП.10.Электротехника и 

электроника 

 ПК 2.1 – 2.3    

ОП.11.Основы механики   ПК 3.1 – 3.7   

ОП.12.Инженерная графика    ПК 4.1 – 4.5  

ОП.13. Экономика отрасли ПК 1.1 – 1.3  ПК 3.1 – 3.3   

ПМ. 00 Профессиональные модули 

ПМ.01 Производство 

пищевой продукции из 

водных биоресурсов 

ПК 1.1 – 1.5   ПК 4.1-4.5  

ПМ.02 Производство 

кормовой и технической 

продукции 

 ПК 2.1-2.5    

ПМ.03 Приготовление 

кулинарных изделий из 

  ПК 3.1-3.5   



 

 

водных биоресурсов 

ПМ.04 Управление 

работами по производству 

продукции из водных 

биоресурсов 

   ПК 4.1-4.5  

ПМ. 05 Выполнение работ 

по одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

ПК 1.1 – 1.5 ПК 2.1-2.5 ПК 3.1-3.5  ПК 5.1-5.5 

4. Раздел 

УП. 01 Учебная практика ПК 1.1 – 1.5     

ПП. 01 Практика по 

профилю специальности 

ПК 1.1 – 1.5     

УП. 02 Учебная практика   ПК 2.1 – 2.5    

ПП. 02 Практика по 

профилю специальности 

 ПК 2.1 – 2.5    

УП. 03 Учебная практика   ПК 3.1 – 3.5   

ПП. 03 Практика по 

профилю специальности 

  ПК 3.1 – 3.5   

УП. 04 Учебная практика     ПК 4.1 – 4.5  

ПП. 04 Практика по 

профилю специальности 

   ПК 4.1 – 4.5  

УП. 05 Учебная практика      ПК 5.1-5.5 

ПП. 05 Практика по     ПК 5.1-5.5 



 

 

профилю специальности 

ПДП Преддипломная 

практика 

ПК 1.1 – 1.5 ПК 2.1-2.5 ПК 3.1-3.5  ПК 5.1-5.5 

 

 

 

 


