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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Целью освоения образовательной программы дополнительного образования «Обработчик рыбы 

и морепродуктов на судах рыбопромыслового флота» является получение членами экипажей 

судов в рамках имеющейся квалификации дополнительных компетенций (общепрофессиональ-

ных и профессиональных), необходимых для выполнения работ, в качестве обработчика рыбы и 

морепродуктов на судах рыбопромыслового флота.  

Программа составлена на основе Квалификационной характеристики рабочей профессии 

15341«Обработчик рыбы и морепродуктов» в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих. 

Настоящая программа содержит общепрофессиональный цикл, профессиональный модуль и 

тренажерную подготовку. Тренажерная подготовка осуществляется на тренажерах, соответ-

ствующих требованиям Раздела A-I/12Конвенции ПДНВ. 

 

Продолжительность обучения – 460 часов.  

 

В результате изучения программы слушатель должен освоить: 

общепрофессиональные компетенции «Обработчик рыбы и морепродуктов на судах  

рыбопромыслового флота»: 

-основы трудового законодательства и нормативно-правовые акты, действующие на морском 

транспорте, в том числе в части организации работы обработчика рыбы и морепродуктов на су-

дах рыбопромыслового флота;  

-требования безопасности жизнедеятельности и охрана труда;  

-требования безопасности судоходства ; 

-правила оказания первой помощи при травмах на производстве; 

-производственная санитария и охрана окружающей среды. 

профессиональные компетенции «Обработчик рыбы и морепродуктов на судах рыбопро-

мыслового флота»: 

-сортировка рыбы и морепродуктов ; 

-изъятие прилова из улова; 

-контроль процесса замораживания рыбы и морепродуктов; 

-управление механизмами и обеспечение заданного режима их работы; 

-выявление и устранение причин снижения производительности скороморозильных аппаратов и  

ухудшения качества выпускаемой продукции; 

-загрузка, выгрузка и сортировка брикетов мороженой рыбы ; 

-ведение журнала учета готовой продукции; 

-складирование готовой продукции в трюмы; 

-определение объект алова, прилов; 

-разделка рыбы и морепродуктов; 

-пользование глазировочными аппаратами; 

-упаковка готовой рыбной продукции в тару; 

-пользование аппаратом для обвязки коробов; 

-обслуживание технологического оборудования; 

-заполнение журнала учета готовой продукции; 

-составление плана размещения груза в трюме; 

-соблюдение требований охраны труда при выполнении ручных и простейших операций по  

обработке продуктов промысла; 

-описание объектов лова; 

-правила глазировки замороженной продукции; 

-способы и правила несложной технологической обработки рыбы и морепродуктов; 

-назначение спецодежды, специальной обуви и средств индивидуальной защиты для обработки,  

упаковки, складировании рыбы и морепродуктов; 

-требования охраны труда при обработке, упаковке, складировании рыбы и морепродуктов 
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КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

Профессия – Обработчик рыбы  

Квалификация – Обработчик рыбы 2 разряда 

Слушателями программы могут быть лица: 

- имеющие среднее общее образование и выше; 

- достигшие 18-летнего возраста; 

- годные по состоянию здоровья, на основании медицинского заключения, для работы 

на морских судах  

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

для подготовки новых рабочих по профессии 

«Обработчик рыбы» 

 

Для подготовки рабочих по профессии 
15341 Обработчик рыбы  

(код и наименование профессии) 

Квалификация Обработчик рыбы  

Срок обучения 460 час.,13 нед. (час., нед., мес.) 

Режим занятий 6 (час. в день)  

№  

п/п 

Наименование  

цикла/модуля/дисциплины/  

раздела 

Всего  

часов 

В том числе Форма  

контроля лекции практич.  

занятия 

I. Общепрофессиональный цикл 54 36 18 - 

1.  
Основы микробиологии, санитарии и  

гигиены 
18 12 6 

Зачет 

2.  Биологические основы морского промысла 18 12 6 Зачет 

3.  Охрана труда  6 6 - Зачет 

4.  
Экономические и правовые основы  

профессиональной деятельности 
12 6 6 Зачет 

II. 

 

 

Профессиональные модули 114 

 

 

66 

 

 

48 

 

 

Экзамен 

 

 
ПМ. Производство рыбы и морепродук-

тов 

МДК 

01.01 

Технологии производства охлажденной и  

мороженой продукции из рыбы и море-

продуктов 

42 24 18 Зачет 

МДК 

02.01 

Технологии производства соленой,  

маринованной, пряной продукции и пре-

сервов из рыбы и морепродуктов 

30 18 12 Зачет 

МДК 

03.01 

Технологии производства копченой, вяле-

ной и сушеной продукции из рыбы и мо-

репродуктов 

42 24 18 Зачет 

III. 
Практическое (производственное) обу-

чение 
288 - 288 - 

1. 
Учебная практика (обучение в учебных 

мастерских) 
72 - 72 зачет 

2. 
Производственная практика(обучение в 

производственных цехах) 
216 - 216 зачет 

 Квалификационный экзамен 4 - - экзамен 

 
ИТОГО (включая резерв времени и экза-

мен) 
460 102 354 - 
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Общепрофессиональный цикл 
 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА 

дисциплины «Основы микробиологии, санитарии и гигиены» 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 
Тема 

Всего 

часов 

В том числе 

лекции практ. 

1 Общая микробиология 6 4 2 

1.1 

Микробиология. Краткая  история развития. Предмет и за-

дачи микробиологии водных биоресурсов и продукции из 

них. 

1 1  

1.2 Морфология и физиология микроорганизмов. 3 1 2 

1.3 Влияние  факторов внешней среды на микроорганизмы. 1 1  

1.4 Инфекции. Иммунитет. Пищевые отравления. 1 1  

2 Специальная микробиология 6 4 2 

2.1 Микрофлора водных биоресурсов, пищевых материалов.  2 2 - 

2.2 
Микробиологические показатели безопасности  продукции 

из водных биоресурсов 
2 1 1 

2.3 
Микробиологический контроль на предприятиях переработ-

ки  водных биоресурсов 
2 1 1 

3 Санитария и гигиена 6 4 2 

3.1 Производственная санитария.   3 2 1 

3.2 
Контроль  санитарно-гигиенического состояния  пищевого 

производства 
3 2 1 

 Итого: 18 12 6 

 

СОДЕРЖАНИЕ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Тема 1.1 Микробиология. Краткая  история развития. Предмет и задачи микробио-

логии водных биоресурсов и продукции из них. 

Микробиология. Краткая  история развития. Предмет и задачи микробиологии водных биоре-

сурсов и продукции из них. 

 

         Тема 1.2 Морфология и физиология микроорганизмов  
Понятие о микроорганизмах. Основные формы бактерий (классификация по внешним призна-

кам). Строение бактериальной клетки. Спорообразование.  Бактериофаги. Химический состав 

микроорганизмов. Ферменты. Дыхание микроорганизмов. Размножение микроорганизмов. 

Значение микроорганизмов в природе, в жизни человека и животных. По итогам изучения дан-

ной темы проводится практическое занятие. 

         Тема 1.3. Влияние  факторов внешней среды на микроорганизмы 

Влияние температуры и влажности на микроорганизмы. Разновидности микроорганизмов по 

температурным режимам. Влияние различных типов излучений на микроорганизмы. 

Влияние химических веществ на микроорганизмы. Влияние антибиотиков на микроорганизмы. 

Ферментативная деятельность микроорганизмов. Созревание  соленой рыбы, пресервов.  

      Тема 1.4  Инфекции. Иммунитет. Пищевые отравления 

Патогенные микроорганизмы. Основные типы пищевых отравлений и инфекций, источники 

возможного заражения. Формы воздействия патогенных микроорганизмов на животных. 

Пищевые интоксикации. 
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       Тема 2.1 Микрофлора водных биоресурсов, пищевых материалов. 

      Тема 2.2 Микробиологические показатели безопасности  продукции из водных биоре-

сурсов 

Влияние микрофлоры водоёма на рыбу, нерыбные объекты промысла. Источники и пути про-

никновения  микроорганизмов. Изменение микробиологических показателей продукции из 

водных биоресурсов в зависимости от способа их обработки. Краткая характеристика микро-

флоры свежих, охлаждённых и мороженых рыбы, нерыбных объектов промысла, а также после 

различных видов переработки. Микрофлора икры, икорной продукции. Микрофлора кулинар-

ных изделий из водных биоресурсов, прошедших термическую обработку и без термической 

обработки. Микрофлора содержимого консервов до стерилизации. Остаточная микрофлора го-

товых стерилизованных консервов. Причины микробиологического бомбажа стерилизованных 

консервов. Основные пороки рыбы, продукции из водных биоресурсов, вызываемых микроор-

ганизмами. По итогам изучения данных тем проводится практическое занятие. 

 

 

Тема 2.3. Микробиологический контроль на предприятиях переработки  водных биоре-

сурсов 

 

Значение и виды микробиологических исследований на предприятиях переработки  водных 

биоресурсов. Профилактический и дополнительный микробиологический контроль. 

 Виды микробиологических исследований (микроскопические, культуральные и биохимические  

Микроскопическая оптическая техника. Устройство микроскопа, работа с ним. 

Методы стерилизации лабораторной посуды. 

Типы питательных сред и правила работы с ними. Приготовление питательных сред. 

Правила отбора проб сырья, полуфабриката и продукции из  водных биоресурсов для микро-

биологических исследований, доставка и биоматериала. 

Действующая  нормативно-техническая  документация по микробиологическому контролю на 

предприятиях переработки водных биоресурсов. По итогам изучения данной темы проводится 

практическое занятие. 

 

 

Тема 3.1. Производственная санитария.  

Тема 3.2.  Контроль  санитарно-гигиенического состояния  пищевого производства 

 

Соблюдение правил санитарии на пищевом предприятии – основа выпуска безопасной продук-

ции. Действующая законодательная база. Основные санитарно-гигиенические и технические 

требования к территории, помещениям, оборудованию, инвентарю, одежде, транспорту и др. 

(рыбообрабатывающих предприятий и судов). Санитарно-гигиенические требования к услови-

ям хранения рыбного сырья, полуфабрикатов, готовой продукции, отходов. Требования к воде 

для технологических целей. Требования к моющим и дезинфицирующим средствам, их хране-

ние. Подготовка растворов моющих и дезинфицирующих средств. Дезинсекция и дератизация 

производственных и складских помещений на пищевых производствах. Соблюдение правил 

личной и профессиональной гигиены на пищевом предприятии. Правила санитарной обработки 

(мойки и дезинфекции) рук работающих. Государственный санитарно-эпидемиологический 

контроль. По итогам изучения  данных тем проводится практическое занятие. 

 

 

 

Итоговой формой контроля является зачёт 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА 

дисциплины «Биологические основы морского промысла » 

Учебно-тематический план 

 

 

№ 

п/п 
Тема 

Всего 

часов 

В том числе 

лекции практ. 

1 
Основы промысловой ихтиологии и сырьевой базы 

рыбной промышленности 
6 4 2 

1.1 Основные сведения о внутреннем строении рыб 2 1 1 

1.2 Систематика промысловых рыб.  1 1 - 

1.3 Характеристика основных промысловых семейств рыб 2 1 1 

1.4 

Краткая характеристика промысловых водоемов Российской 

Федерации и основных районов промысла в Мировом оке-

ане 

1 1 - 

2 
Основы токсикологии и санитарной экспертизы рыбы и 

рыбных продуктов 
6 4 2 

2.1 
Основы водной токсикологии. Влияние токсикантов на об-

мен веществ  рыбы 
2 2 - 

2.2 
Основы санитарной и паразитарной экспертизы рыбы и 

рыбных продуктов 
4 2 2 

3 Промышленное рыболовство 6 4 2 

3.1 Орудия и способы промышленного рыболовства 2 1 1 

3.2 
Орудия и способы промысла морских беспозвоночных и во-

дорослей 
2 1 1 

3.3 Организация и техника промысловой разведки 1 1  

3.4 Правила рыболовства и охранные мероприятия 1 1  

 Итого: 18 12 6 

 

СОДЕРЖАНИЕ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Тема 1.1. Основные сведения о внутреннем строении рыб 
 
Пищеварительная система и ее отделы. Строение отделов пищеварительного тракта в зависи-

мости от характера питания рыб. Зубы. Жаберные тычинки и их роль. Пилорические придатки 

и их функции. Пищеварительные железы (печень и поджелудочная железа). Функции печени. 

Сердечно-сосудистая система. Состав и функции крови. Морфологическая и биохимическая 

характеристики крови. Кровеносная система.  Сердце рыб, его строение и работа. Лимфатиче-

ская система.  Кроветворные органы (головная почка, селезенка, тимус). 

Органы дыхания. Основные органы дыхания. Строение жабр и механизм дыхания. Дополни-

тельные органы дыхания.   Плавательный пузырь и его функции.  

Выделительная система и осморегуляция. Строение и функции почек.  

Воспроизводительная система. Половые железы хрящевых и высших костистых рыб. Строение 

яичников и семенников.    

Нервная система и органы чувств. Строение и функции нервной системы.  

Органы обоняния, вкуса, органы чувств боковой линии; органы осязания; терморецепторы; ор-

ганы электрического чувства, органы зрения, слуха и равновесия рыб. 

Использование внутренних органов рыбы для производства различных видов продукции. 
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Тема 1.2. Систематика промысловых рыб. 

Тема 1.3  Характеристика основных промысловых семейств рыб 

 

Место рыб в системе животного мира. Работа академика Л. С. Берга по системе рыб. Понятие о 

систематических единицах (тип, класс, отряд, семейство, род и вид). 

Основные промысловые семейства рыб: миноговые, акулы и скаты. Осетровые, карповые, ке-

фалевые.  Сельдевые, анчоусовые, лососевые, сиговые, хариусовые, корюшковые, щуковые. 

Тресковые, макрурусовые, мерлузовые. Окуневые, ставридовые, скумбриевые, нототениевые, 

зубатковые, белокровные рыбы, мечерылые. Скорпеновые, терпуговые, тригловые. Камбало-

вые, калкановые. 

Морфологические и анатомические признаки. Характерные черты их биологии и промысловое 

значение.  Перспективные объекты    промысла. 

 

Тема 1.4. Краткая характеристика промысловых водоемов Российской Федерации и ос-

новных районов промысла в Мировом океане 

 

Мировой рыбный промысел. Рыбный промысел в Российской Федерации. Краткая физико-

географическая характеристика южных, северных и дальневосточных морей Российской Феде-

рации. Основные промысловые рыбы. Проблемы воспроизводства рыбных запасов. Промысел 

морского зверя и водных беспозвоночных. Развитие рыбного хозяйства во внутренних водое-

мах. Краткая физико-географическая характеристика Тихого, Атлантического и Индийского 

океанов. Основные промысловые рыбы. Перспективы освоения новых районов и объектов про-

мысла. 

 
Тема 2.1 Основы водной токсикологии. Влияние токсикантов на обмен веществ  рыбы 
 

Основные понятия токсикологии. Источники загрязнения водоемов. Токсикозы рыб, вызывае-

мые минеральными ядовитыми  и органическими веществами. Предельно допустимые концен-

трации (ПДК) токсикантов в водной среде. Совместное действие нескольких токсикантов. Вли-

яние токсикантов на активность ферментов и обмен веществ рыбы. Профилактические меро-

приятия  по предотвращению отравлений рыб. 

 
Тема 2.2. Основы санитарной и паразитарной экспертизы рыбы и рыбных продуктов 
 

Цели и задачи ветеринарно-санитарной экспертизы рыбы. Методы ветеринарно-санитарной 

экспертизы: органолептический,  паразитологический  и микробиологический. 

Последовательность проведения экспертизы  

Ветеринарно-санитарная экспертиза здоровой рыбы. Ветеринарно-санитарная экспертиза рыбы 

временно ядовитой, при незаразных болезнях и отравлениях.  Ветеринарно-санитарная экспер-

тиза рыбы при заразных болезнях. 

Паразитологическое инспектирование рыбы. Экспертиза рыбного сырья и продуктов на при-

сутствие паразитов.   

Санитарный  контроль рыбы и рыбных продуктов. Нормативные документы, регламентирую-

щие санитарный контроль.   

 
Тема 3.1 Орудия и способы промышленного рыболовства 
 

Пассивные и активные орудия рыболовства. Классификация орудий лова по принципу дей-

ствия. Принцип лова тралирующими орудиями лова. Принцип лова дрифтерными сетями и ко-

шельковыми неводами. Понятие об ярусном, удебном и других способах промышленного ры-

боловства. Влияние способов лова на качество рыбы – сырца. Выливка рыбы из орудий лова. 

Особенности лова рыбы во внутренних водоемах. Организация промысла во внутренних водо-

емах. Специфика речного рыболовства. Виды орудий лова. Специфика лова в озерах и водохра-

нилищах. Орудия лова. Способы изъятия рыбы из водоемов рыбоводных хозяйств. 
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Тема 3.2. Орудия и способы промысла морских беспозвоночных и водорослей 

Орудия лова для беспозвоночных. Принцип лова, техника лова. Орудия лова для водорослей. 

Принцип лова, техника лова. Изучение орудий и способов промысла морских беспозвоночных 

и водорослей. 
 
Тема 3.3. Организация и техника промысловой разведки 
 

Значение научно-промысловой разведки. Роль ихтиологии в организации работы разведки. 

Перспективная и оперативная разведки. Методы работы промысловой разведки. Визуальная 

разведка. Разведка при помощи орудий лова, электросвета. Авиаразведка. Разведка эхометриче-

скими приборами. Поиск рыбы промысловыми судами. Организация связи между поисковыми 

и промысловыми судами, береговыми базами. 

 
Тема 3.4. Правила рыболовства и охранные мероприятия 
 
Правила рыболовства, их содержание (способы, время и места промысла; перечень и характе-

ристика орудий лова, запрещенных к применению; ограничение размеров шага ячеи орудий ло-

ва; промысловая длина на рыбу; сроки промысла; установление квоты вылова и т.д.). Понятие 

об объеме допустимого улова (ОДУ). 

Задачи рыбоохраны. Охранные мероприятия водных ресурсов. Международные конвенции и 

соглашения, регулирующие ведение промысла 

 

Итоговой формой контроля является зачёт. 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА 

дисциплины «Экономические и правовые основы  

профессиональной деятельности» 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 
Тема 

Всего 

часов 

В том числе 

лекции практ. 

1. Общие положения экономики морского транспорта 6 4 2 

2. Основы трудового законодательства Российской Федерации 6 4 2 

 Итого: 12 8 4 

 

СОДЕРЖАНИЕ  ДИСЦИПЛИНЫ 

  

Тема  1. Общие положения экономики морского транспорта 

В данной теме изучаются: понятие, функции и роль морского транспорта в транспортной си-

стеме Российской Федерации; организационно-правовые формы предприятий морского транс-

порта; основы планирования хозяйственной деятельности предприятий в условиях рыночной 

экономики; виды источников финансирования для создания и развития объектов основной про-

изводственной деятельности морского транспорта; значение заработной платы как фактора, 

обеспечивающего эффективность труда работников; формы оплаты труда; вопросы налогооб-

ложения заработной платы и доходов населения, понятие декларации доходов. 

Тема  2. Основы трудового законодательства Российской Федерации 

В данной теме слушателей знакомят с понятиями трудового права, трудового договора и поряд-

ком его заключения, основаниями его прекращения; вопросами, касающимися оплаты труда. 

Также в данной теме дается понятие дисциплинарной ответственности работника, изучаются 

требования трудовой дисциплины к каждому члену судового экипажа, виды и способы защиты 

гражданских прав и раскрывается процедура разрешения споров в судебном порядке. 

 

Итоговой формой контроля является зачёт. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА 

дисциплины «Охрана труда» 
Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 
Тема 

Всего 

часов 

В том числе 

лекции практ. 

1. Основные понятия по охране труда, направления государ-

ственной политики Российской Федерации в области охра-

ны труда 

1 1 - 

2. Требования охраны труда 2 2  

3. Организация охраны труда 2 2  

4. Обеспечение прав работников на охрану труда 1 1 - 

 Итого: 6 6 - 

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА 

 

Тема 1.  Основные понятия по охране труда, направления государственной поли-

тики Российской Федерации в области охраны труда 

Понятия: охрана труда, условия труда, вредный производственный фактор, опасный 

производственный фактор, безопасные условия труда, рабочее место, средства индивидуальной 

и коллективной защиты работников, сертификат соответствия работ по охране труда (сертифи-

кат безопасности), производственная деятельность. Основные направления государственной 

политики в области охраны труда, обеспечение их реализации. 

 

Тема 2.  Требования охраны труда 

Государственные нормативные требования охраны труда. Обязанности по обеспече-

нию безопасных условий и охраны труда. Медицинские осмотры работников, предварительные 

и периодические медицинские осмотры (обследования), порядок их проведения. Обязанности 

работника в области охраны труда. Соответствие производственных объектов и продукции тре-

бованиям охраны труда; государственный надзор и контроль за соблюдением требований охра-

ны труда; токсикологическая, санитарно-гигиеническая, медико-биологическая оценка. 

 

Тема 3.  Организация охраны труда 

Государственное управление охраной труда, полномочия в области охраны труда фе-

деральных органов исполнительной власти, управление охраной труда на территориях субъек-

тов Российской Федерации. Служба охраны труда в организации, порядок принятия решения о 

её создании. Комитеты (комиссии) по охране труда, типовое положение о комитете (комиссии) 

по охране труда, коллективный договор (соглашение об охране труда).  

 

Тема 4.  Обеспечение прав работников на охрану труда 

Право работника на труд, отвечающий требованиям безопасности и гигиены. Гарантии 

права работников на труд в условиях, соответствующих требованиям охраны труда. Обеспече-

ние работников средствами индивидуальной защиты. Выдача лечебно-профилактического пи-

тания. Санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание работников. Дополни-

тельные гарантии охраны труда отдельным категориям работников. Обучение и профессио-

нальная подготовка в области охраны труда. Финансирование мероприятий по улучшению 

условий и охраны труда. Несчастные случаи на производстве, подлежащие расследованию и 

учету. Обязанности работодателя при несчастном случае на производстве. Порядок расследова-

ния несчастных случаев на производстве. Оформление материалов расследования несчастных 

случаев на производстве и их учет. Рассмотрение разногласий по вопросам расследования, 

оформления и учета несчастных случаев на производстве. 

Итоговой формой контроля является зачёт. 
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Профессиональные модули 
 

ПМ.01  « Производство рыбы и морепродуктов» 

МДК 01.01  «Технологии производства охлажденной и мороженой  

продукции из рыбы и морепродуктов » 

Учебно-тематический план 

 

 

№ 

п/п 
Тема 

Всего 

часов 

В том числе 

лекции практ. 

1.  Введение. Строение тела и тканей рыбы. 1 1  

2.  Физические свойства и теплофизические свойства рыб 1 1  

3.  Химический состав мяса рыбы. 2 1 1 

4.  Нерыбные объекты промысла. Строение, характеристики, 

состав, технологическая ценность. 
2 1 1 

5.  Прижизненные и посмертные изменения гидробионтов 2 1  

6.  Заготовка, транспорт, хранение живой рыбы и нерыбных 

объектов промысла. 
2 1 1 

7.  Первичная обработка и хранение рыбы-сырца. 2 1 1 

8.  Сущность технологических процессов производства охла-

жденной продукции из водных биоресурсов. 
2 1 1 

9.  Теоретические основы и способы замораживания. 2 1 1 

10.  Производство мороженой рыбы и нерыбных объектов про-

мысла. 
2 1 1 

11.  Производство мороженых филе и фарша. 2 1 1 

12.  Размораживание гидробионтов 2 1 1 

13.  Вспомогательные тароупаковочные материалы. 2 1 1 

14.  Тара для охлажденной и мороженой продукции из водных 

биоресурсов. 
2 1 1 

15.  Сущность процессов производства охлажденной продукции 

из водных биоресурсов. 
1 1  

16.  Контроль качества сырья водного происхождения, охла-

жденной и мороженой продукции. 
1 1  

17.  Контроль производства охлажденной и мороженой продук-

ции. 
1 1  

18.  Теоретические основы и способы замораживания 2 1 1 

19.  Хранение и транспортирование мороженой продукции 2 1 1 

20.  Оборудование для мойки и сортирования 2 1 1 

21.  Оборудование для разделки рыбы и морепродуктов 2 1 1 

22.  Оборудование для измельчения, перемешивания и протира-

ния рыбы и морепродуктов 

2 1 1 

23.  Оборудование для приведения продукции в товарный вид 2 1 1 

24.  Оборудование для размораживания сырья из водных биоре-

сурсов 

2 1 1 

 Итого: 42 24 18 
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ПМ 01. МДК 02.01.  «Технология производства солёной, маринованной,  

пряной продукции и пресервов из рыбы и морепродуктов » 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 
Тема 

Всего 

часов 

В том числе 

лекции практ. 

1.  

Сырье и материалы, направляемые на производство соле-

ной, пряной, маринованной продукции. Особенности. Под-

готовка .                    

1 1  

2.  

Теоретические основы просаливания и созревания соленой 

продукции. Производство и хранение соленой продукции 

из водных биоресурсов 

1 1  

3.  
Производство и хранение соленой продукции из водных 

биоресурсов 
2 1 1 

4.  
Производство продукции специального, пряного посолов и 

маринованной из водных биоресурсов 
2 1 1 

5.  
Производство и хранение соленой продукции из водных 

биоресурсов 
2 1 1 

6.  
Производство продукции пряного посола и маринованной 

из водных биоресурсов 
2 1 1 

7.  Производство икорной продукции из водных биоресурсов 2 1 1 

8.  Производство пресервов из водных биоресурсов 2 1 1 

9.  
Cырье, направляемое на производство соленой продукции. 

Особенности. Подготовка 
2 1 1 

10.  
Соль. Сущность способа консервирования рыбы посолом 

консервирующие факторы 
1 1  

11.  
Другие пищевые материалы, применяемые при производ-

стве соленой, пряной, маринованной продукции, требова-

ния к их качеству, подготовка 

1 1  

12.  
Контроль производства  и качества соленой, маринованной, 

пряной продукции и пресервов из водных биоресурсов.  

Методы анализа. 

2 1 1 

13.  Контроль производства и качества икры 2 1 1 

14.  
Тара для соленой, маринованной, пряной продукции и пре-

сервов из водных биоресурсов 
2 1 1 

15.  
Теоретические основы просаливания и созревания соленой 

продукции из водных биоресурсов 
1 1  

16.  Производство икорной продукции из водных биоресурсов 2 1 1 

17.  Производство пресервов из водных биоресурсов 2 1 1 

18.  
Оборудование и линии для производства соленой продук-

ции и пресервов из водных биоресурсов 
1 1  

 Итого: 30 18 12 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА 

ПМ 01.  МДК 01.03.  «Технология производства копченой, вяленой и сушёной 

продукции из рыбы и морепродуктов» 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 
Тема 

Всего 

часов 

В том числе 

лекции практ. 

1.  
Производство вяленой и сушеной продукции из водных 

биоресурсов 
2 1 1 

2.  
Классификация способов сушки в зависимости от темпера-

туры и условий обработки 
1 1  

3.  
Классификация сушеной и вяленой продукции. Теоретиче-

ские основы сушки 
1 1  

4.  

Технологические схемы и сущность основных операций и 

процессов производства вяленой и провесной рыбы в есте-

ственных и искусственных условиях. 

2 1 1 

5.  Виды сырья, требования к качеству сырья. 1 1  

6.  

Тара для упаковывания сушеной, вяленой и провесной про-

дукции. Требования к таре, подготовка тары и упаковочных 

материалов. Упаковывание и маркирование. 

2 1 1 

7.  

Режимы и сроки хранения сушено-вяленой продукции. По-

роки и вредители сушеной продукции. Мероприятия по 

устранению и предупреждению пороков продукции. Пути 

повышения качества и расширения ассортимента продук-

ции. 

2 1 1 

8.  

Ознакомление с нормативными документами на сушеную, 

вяленую и провесную рыбную продукцию. Разбор произ-

водственных ситуаций. 

1 1  

9.  
Технологические расчеты по производству вяленой и су-

шёной продукции. 
2 1 1 

10.  
Разработка технологических  процессов производства вяле-

ной и сушёной продукции в соответствии с нормативной и 

технической документацией. 

2 1 1 

11.  

Копчение как способ консервирования. Значение, совре-

менное состояние и перспективы производства копченой 

продукции. Классификация способов копчения по темпера-

турным условиям и способу введения коптильных компо-

нентов. 

2 1 1 

12.  

Методы получения и кондиционирования коптильного ды-

ма. Требования к виду, агрегатному состоянию и химиче-

ском составу древесины для получения дыма. Влияние со-

става топлива и дыма на качество готовой продукции. 

2 1 1 

13.  

Технологические схемы и сущность основных операций и 

процессов производства продукции холодного копчения. 

Виды сырья и полуфабрикатов, требования к их качеству. 

Подготовка сырья и полуфабрикатов к копчению 

2 1 1 

14.  

Технологические схемы и сущность основных операций и 

процессов производства рыбы горячего копчения. Виды 

сырья, требования к его качеству. Подготовка сырья к коп-

чению. Цели и режимы подсушивания, проваривания, соб-

ственно копчения. Изменения в рыбе при горячем копче-

нии. 

2 1 1 
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15.  
Технология производства копчено-провесной продукции. 

Особенности технологии, режимы производства, показа-

тели качества продукции. 

1 1  

16.  

Технология бездымного и смешанного копчения. Состав, 

свойства и требования к качеству коптильных препаратов и 

жидкостей, подготовка их к использованию. Способы обра-

ботки поверхностей продукта коптильной жидкостью. По-

нятие об изготовлении пряно-копченой рыбы, формован-

ных копченых изделий, колбас. 

2 1 1 

17.  
Контроль производства и качества копченой, вяленой и су-

шёной продукции из водных биоресурсов 
2 1 1 

18.  
Требования нормативных документов, предъявляемые к 

качеству копченой, вяленой и сушёной продукции,  упако-

выванию и маркированию. 

2 1 1 

19.  
Определение качества готовой продукции органолептиче-

ским методом в соответствии с требованиями нормативных 

документов. 

2 1 1 

20.  
Полимерные  и стеклянные виды тары для упаковывания 

копченой, сушеной и вяленой продукции из водных биоре-

сурсов 

2 1 1 

21.  

Требования к таре, подготовка тары и упаковочных матери-

алов. Упаковка и маркирование. Виды тары для упаковыва-

ния продукции холодного и горячего копчения. Назначение 

тары и упаковочных материалов. 

2 1 1 

22.  
Классификация потребительской тары. Материалы потре-

бительской тары и упаковки. Упаковочные материалы. 
1 1  

23.  

Виды упаковочных материалов, различные сорта бумаги, 

алюминиевая, синтетические полимерные упаковочные ма-

териалы. Тара из комбинированных материалов. Перспек-

тивы применения полимерных пленок для упаковки про-

дукции 

2 1 1 

24.  
Технологическое оборудование для производства копченой, 

вяленой и сушёной  продукции из морепродуктов. 

 

2 1 1 

 Итого: 42 24 18 
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Учебная практика  

(обучение в учебных мастерских) 

Тематический план  

 

п/п Виды выполняемых работ Всего 

часов 

1 Инструктаж по охране труда на рабочем месте 2 

2 Ознакомление с предприятием. 6 

2.1 
Ознакомление с предприятием, инструктаж по охране труда, 

производственной санитарии и противопожарной безопасности 
6 

2.2 Организация труда на рабочем месте. 4 

2.3 Оформление основных видов отгрузочных документов.   2 

2.4 Организация труда на рабочем  месте. 2 

3 Подготовительные работы. 8 

3.1 Приемка сырья.  2 

3.2 Мойка, сортирование. Разделка различными способами. 2 

3.3 Разделка различными способами. 2 

3.4 Подготовка продукции к замораживанию. 2 

4 
Производство соленой, пряной, маринованной рыбной про-

дукции и пресервов. 
16 

4.1 Приемка, мойка. Сортирование и аккумулирование рыбы.  2 

4.2 Сортирование и аккумулирование рыбы. 2 

4.3 Ручная и машинная разделка рыбы различными способами. 2 

4.4 Выполнение основных операций по посолу рыбной продукции.  2 

4.5 Производство посола рыбы различными способами. 2 

4.6 Упаковывание и маркирование готовой продукции.  2 

4.7 
Изучение технологических инструкций по производству, упа-

ковки и хранению соленой продукции. 
2 

4.8 
Выполнение основных операций по производству пресервов, 

пряной и маринованной продукции. 
2 

5 Производство вяленой, сушеной и копченой продукции. 8 

5.1 Приемка, мойка. Сортирование и аккумулирование рыбы.  2 

5.2 Ручная и машинная разделка рыбы различными способами. 2 

5.3 
Выполнение основных операций при производстве вяленой и 

копченой продукции. 
2 

5.4 Правила обслуживания коптильных установок. 2 

6 
Производство стерилизованной и пастеризованной продук-

ции. 
4 

6.1 Приемка, мойка. Разделка сырья.  1 

6.2 
Изучение устройства оборудования для пастеризации и стери-

лизации. 
1 

6.3 
Выполнение основных операций при стерилизованной и пасте-

ризованной продукции. 
2 

7 
Изготовление рыбных котлет, рыбных палочек, паштетов, 

масел  и других полуфабрикатов из рыбы и морепродуктов. 
14 

7.1 

Формовка рыбных котлет и других аналогичных изделий вруч-

ную.Панировка рыбы, котлет,  рыбных палочек и других полу-

фабрикатов из рыбы и морепродуктов. 

2 

7.2 

Панировка рыбы, котлет,  рыбных палочек и других полуфабри-

катов из рыбы и морепродуктов. 

 

 

2 
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7.3 
Взвешивание на весах сырья, полуфабрикатов, вспомогательных 

материалов и готовой продукции. 
2 

7.4 
Измельчение ,перемешивание, взбивание фарша для котлет  и 

других кулинарных изделий вручную и на машинах.  
2 

7.5 
Обвязка шпагатом, навешивание и снятие с реек, прутков, кле-

тей батонов рыбной кулинарии.  
2 

7.6 Приготовление льезона. 2 

7.7 
Дозирование, измельчение, перемешивание компонентов для 

приготовления  кулинарных  изделий. 
2 

 Итоговое занятие. Зачет. 6 

 Итого 72 

 

 Целью производственной (учебной) практики является закрепление полученных теоре-

тических знаний, приобретение профессиональных навыков судового повара. 

 Учебная практика проводится в учебных мастерских или на предприятиях общественно-

го питания. 
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Производственная  практика  

(обучение в производственных цехах) 
N п/п Виды выполняемых работ Всего часов 

1 
Организация технологического процесса  по обработке водных 

биологических ресурсов 
32 

1.1 
Ознакомление с предприятием, инструктаж по охране труда, произ-

водственной санитарии и противопожарной безопасности.                   
8 

1.2 Участие в транспортных и погрузо-разгрузочных работах. 8 

1.3 Оформление основных видов отгрузочных документов. 8 

1.4 Организация труда на рабочем  месте. 8 

2 
Изучение технологических процессов на предприятии по обра-

ботке водных биологических ресурсов. 
72 

2.1 Приемка, мойка. Сортирование и аккумулирование рыбы.  8 

2.2 Ручная и машинная разделка рыбы различными способами. 8 

2.3 Подготовка продукции к замораживанию 8 

2.4 Загрузка и выгрузка морозильного аппарата. 8 

2.5 Глазирования мороженой продукции . 8 

2.6 Упаковывание и маркирование готовой продукции. 8 

2.7 Выполнение контрольных работ по расходу сырья и материалов. 8 

2.8 
Изучение технологических инструкций по производству отдельных 

видов мороженной продукции. 
8 

2.9 Контроль за процессом замораживания 8 

3 
Производство соленой, пряной, маринованной рыбной продук-

ции и пресервов 
64 

3.1 Приемка, мойка. Сортирование и аккумулирование рыбы. 8 

3.2 Ручная и машинная разделка рыбы различными способами. 8 

3.3 Выполнение основных операций по посолу рыбной продукции. 8 

3.4 Производство посола рыбы различными способами. 8 

3.4 Приготовление тузлука, определение концентрации тузлука. 8 

3.5 Упаковывание и маркирование готовой продукции. 8 

3.6 Выполнение контрольных работ по расходу сырья и материалов. 8 

3.7 

Изучение технологических инструкций по производству , упаковки 

и хранению. 

 

8 

4 
Производство вяленой, сушеной и копченой продукции. 

 
40 

4.1 Приемка, мойка. Сортирование и аккумулирование рыбы. 8 

4.2 Ручная и машинная разделка рыбы различными способами. 8 

4.3 
Выполнение основных операций при производстве вяленой и коп-

ченой продукции. 
8 

4.4 Изучение нормативных документов по качеству готовой продукции. 8 

4.5 Правила обслуживания коптильных установок. 8 

 Итоговое занятие. Зачет. 8 

 Итого: 216 
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Программа производственной практики разработана, на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта (далее – ФГОС), по специальности среднего профессионального 

образования (далее - СПО) 35.02.10 «Обработка водных биологических ресурсов» входящей в 

укрупненную группу специальностей  35.00.00 «Сельское, лесное и рыбное хозяйство» в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Обработка водных биологи-

ческих ресурсов и соответствующих профессиональных компетенций (ПК). 

  

(ПК 1.1-1.5; ПК 2.1-2.5; ПК 3.1-3.4; ПК 4.1.-4.5.; ПК 5.1. – 5.5.): 

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. 

ПК1.4.Определять качество сырья, полуфабрикатов и готовой продукции. 

ПК1.5.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. 

ПК2.4 Определять качество сырья. полуфабрикатов и готовой продукции. 

ПК2.5. 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 готовых 

кулинарных изделий. 

ПК 3.3.Определять качество сырья, полуфабрикатов  и готовых кулинарных изделий. 

ПК3.4.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. 

ПК 5.1. Определять качество сырья и материалов для производства пищевой продукции из ры-

бы и морепродуктов. 

ПК 5.2. Разделывать рыбу вручную и на машинах различными способами. 

ПК 5.3. Определять с помощью контрольно-измерительных приборов параметры технологиче-

ских процессов производства пищевой продукции из рыбы и морепродуктов. 

ПК 5.4. Выполнять основные и вспомогательные технологические операции по производству 

пищевой продукции из рыбы и морепродуктов. 

ПК 5.5. Предотвращать возможность возникновения брака готовой продукции. 

      

1.2. Цели и задачи программы производственной практики – требования к результатам 

освоения программы производственного обучения 

С целью овладения указанными видами профессиональной деятельности и соответству-

ющими профессиональными компетенциями, обучающийся в ходе освоения профессионально-

го модуля должен: 

иметь практический опыт: 

определения качества сырья, материалов, полуфабрикатов, готовой продукции органолепти-

ческими, физическими и химическими методами; 

оформления документов, удостоверяющих качество продукции. 
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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; 

 

 

уметь: 

вести технологические процессы производства пищевой продукции в соответствии с норматив-

ной документацией; 

выполнять технологические расчеты по производству продукции; 

определять потребность в основных и вспомогательных материалах, таре. 

пользоваться нормативными документами, регламентирующими выпуск пищевой продукции; 

проводить мероприятия по предупреждению брака, контролировать правильность использова-

ния технического оборудования и выполнения требований охраны труда; 

оформлять сопроводительные документы; 

 

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 требования-

ми 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 про-

цессов производства продукции из рыбы и морепродуктов; 

предотвращать возможность возникновения брака готовой продукции из рыбы и морепродуктов; 

 

знать: 

оперативное планирование, формы и структуру управления работой на морском транспорте; 

основы эксплуатации технических средств морского транспорта; 

систему учета, отчета и анализа работы; 

основные требования, регламентирующие безопасность на транспорте; 

состав, функции и возможности использования информационных и телекоммуникационных 

технологий в профессиональной деятельности; 

правила перевозок и порядок оформления документов на перевозку грузов и багажа; 

технические условия погрузки и крепления грузов;  

инструкции по ведению коммерческой отчетности о порядке и технологии взвешивания грузов; 

правила перевозки опасных грузов и порядок ликвидации связанных с ними аварийных ситуа-

ций;  

технологический процесс работы порта; 

инструкцию по перевозке негабаритных и тяжеловесных грузов; 

соглашение о международном грузовом сообщении. 
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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 стимулиро-

вание 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 обработки осетровых и ло-

сосевых 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. 

 

Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники: 

1. Артюхова С.А., Богданов В.М, Дацун В.М. и др., под редакцией Сафроновой Т.М., 

Шендерюка В.И. Технология продуктов из гидробионтов. - М.: Колос, 2001. 

2. Дацун В.М.,  Сафронова Т.М.  Сырье и  материалы  рыбной промышленности. – М.: Мир, 

2004. 

3. Касьянов Г.И. Технология переработки рыбы и морепродуктов. – Ростов-на-Дону: Март, 

2001 

4. Мезенова О.Я. Биотехнология морепродуктов. - М.: Мир, 2006. 

5. Ершов А.М. Технология рыбы и  рыбных продуктов. – Нижний Новгород: Вектор Т и С, 

2010. 

6. Галкина Н.В. Технохимический контроль производства рыбы и рыбных продуктов. – М.: 

Колос, 2009. 

7. Абдульманов Х.А., Балыкова Л.И., Сарайкина И.П. Холодильные машины и установки, их 

эксплуатация. – М.: Колос, 2006. 

8. Улейский Н.Т.,  Улейская Р.И.  Холодильное оборудование.-  Ростов-на - Дону: Феникс, 

2000. 

     Дополнительные источники: 

1. Бредихин С.А. Технологическое оборудование рыбоперерабатывающих производств. – 

М.: Колос, 2005. 

2. Технология рыбы и рыбных продуктов /В.В.Баранов, И.Э. Бражная, В.А. Гроховский  

и др.; под ред. А.М.Ершова.- СПб.:Гиорд, 2006. 

3. Технология рыбы и рыбных продуктов /С.А.Артюхова, В.В.Баранов, И.Э. Бражная, 

В.А. Гроховский и др.; под ред. А.М.Ершова. – М.: Колос, 2010.  

4. Ким Г.Н., Ким И.Н., Сафронова Т.М. Сенсорный анализ продуктов из гидробионтов. – 

М.: Колос, 2008. 

5. Поздняковский В.М., Рязанова О.А., Каленик Т.К., Дацун В.М. Экспертиза рыбы, 

рыбопродуктов и нерыбных объектов водного промысла. Качество и безопасность. - 

Новосибирск: Сиб. унив. изд-во, 2007.  
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Компьютерные и телекоммуникационные пособия 

 

Информационно-производственный комплекс «Интерневод». Интернет-сайт: 

www.internevod.сom. 

Информационно-сервисный комплекс «Fisch Information & Services» - www. Fisch.com. 
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