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1. Паспорт рабочей программы практики 

 

 

1.1. Место учебной практики в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена (далее ППССЗ) 

 

Производственная практика (по профилю специальности) предусмотрена учебным пла-

ном специальности СПО 35.02.10 Обработка водных биоресурсов (базовая подготовка) и реа-

лизуется в рамках профессиональных модулей ППССЗ СПО по основным видам профессио-

нальной деятельности для последующего освоения ими общих и профессиональных компе-

тенции (ПМ.01 Производство пищевой продукции из водных биоресурсов, ПМ.02 Производ-

ство кормовой и технической продукции из водных биоресурсов и  ПМ.03 Производство ку-

линарных изделий из водных биоресурсов).  

Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности) является 

обязательной частью программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

СПО 35.02.10 Обработка водных биоресурсов (базовая подготовка) по очной форме обучения 

на базе основного общего и среднего общего образования в части освоения видов профессио-

нальной деятельности: 

 производство пищевой продукции из водных биоресурсов; 

 производство кормовой и технической продукции из водных биоресурсов; 

 производство кулинарных изделий из водных биоресурсов.  

Форма промежуточной аттестации - дифференцированный зачет по каждому разделу  

производственной практики (по профилю специальности). 

 

1.2. Цели и задачи производственной практики - требования к результатам освое-

ния практики 

 

Основной целью производственной практики является закрепление теоретических зна-

ний и практических навыков, полученных обучающимися при изучении междисциплинарных 

курсов МДК 01.01 Технология производства охлажденной и мороженой продукции из водных 

биоресурсов, МДК 01.02  Технология производства соленой, маринованной, пряной продук-

ции и пресервов из водных биоресурсов, МДК 01.03 Технология производства копченой, вяле-

ной и сушеной продукции из водных биоресурсов, МДК 01.04 Технология производства сте-

рилизованных консервов из водных биоресурсов, МДК 02.01  Технология производства кор-

мовой и технической продукции из водных биоресурсов и МДК 03.01 Технология производст-

ва кулинарных изделий из водных биоресурсов. 

 

Вид профессиональной деятельности: производство пищевой продукции из водных 

биоресурсов. 

В ходе прохождения производственной практики (по профилю специальности) обу-

чающийся должен иметь следующие результаты подготовки: 

иметь практический опыт: 

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

нолептическими, физическими и химическими методами; 

 выполнения основных ручных и механизированных технологических операций про-

изводства пищевой продукции из водных биоресурсов; 
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 оформления документов, удостоверяющих качество продукции.  

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 правовыми актами, регламентирующими выпуск пищевой 

продукции; 

 анализировать причины брака и выпуска продукции пониженного качества; 

 проводить мероприятия по предупреждению брака и улучшению качества выпускаемой 

продукции; 

 составлять маркировку транспортной и потребительской тары с пищевой продукцией; 

 давать заключение о сортности продукции по результатам исследования в соответствии 

с требованиями нормативных документов; 

 соблюдать правила эксплуатации технологического оборудования и производственных 

линий; 

 производить расчеты производительности и количества единиц оборудования; 

 осуществлять контроль за работой и качеством наладки технологического оборудова-

ния, принимать участие в его испытаниях после ремонта. 

знать: 

 об основных направлениях и перспективах производства пищевой продукции из вод-

ных биоресурсов; 

 основные виды пищевой продукции из водных биоресурсов: охлажденная и мороже-

ная, копченая, вяленая, сушеная, консервированная, соленая, маринованная, пряная и 

пресервы; 

 о значении холода в рыбообрабатывающей промышленности; 

 сущность процесса и способы размораживания мороженой продукции; 

 сущность технологических процессов производства различных видов пищевой продук-

ции из водных биоресурсов; 

 требования к качеству сырья, материалов и основных видов пищевой продукции из 

водных биоресурсов; 

 виды и требования к таре для упаковывания пищевой продукции и правила ее марки-

рования; 

режимы, сроки хранения и транспортирования различных видов пищевой продукции из 

водных биоресурсов; 

 пороки продукции и способы их предупреждения; 

 принципы организации, методы и способы технохимического контроля производства и 

качества сырья, материалов, готовой продукции; 

 правила приемки, методы отбора и подготовки средней пробы для лабораторного ана-

лиза; 

 типовые схемы контроля производства пищевой продукции; 

 назначение, принцип действия, область применения и правила эксплуатации техноло-

гического оборудования: для погрузо-разгрузочных и транспортных работ, мойки и 

сортировки рыбы, разделки рыбы и нерыбных объектов промысла, охлаждения и замо-

раживания, приведения продукции в товарный вид, дефростации мороженого сырья, 

технологических линий для производства различных видов продукции; 
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 требования охраны труда при эксплуатации технологического оборудования. 

Вид профессиональной деятельности: производство кормовой и технической продук-

ции  из водных биоресурсов. 

 

В ходе прохождения производственной практики (по профилю специальности) обу-

чающийся должен иметь следующие результаты подготовки: 

иметь практический опыт: 

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

лептическими, физическими и химическими методами; 

 выполнения основных ручных и механизированных технологических операций произ-

водства 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 документами, 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 техниче-

ской 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 оборудова-

ния, принимать участие в его испытаниях после ремонта; 

знать: 

 о значении и перспективах производства кормовой и технической продукции из вод-

ных биоресурсов; 

 классификацию способов производства кормовой и технической продукции и их срав-

нительную характеристику; 

 сущность технологических процессов производства основных видов кормовой и тех-

нической продукции; 

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

вила ее маркирования; 

 режимы, сроки хранения и транспортирования кормовой и технической продукции; 

 требования к качеству кормовой и технической продукции; 

 пороки кормовой и технической продукции и способы их предупреждения; 

 принципы организации, методы и способы технохимического контроля производства и 

качества сырья, материалов, кормовой и технической продукции; 
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 правила приемки, методы отбора и подготовки средней пробы для лабораторного ана-

лиза; 

 типовые схемы контроля производства кормовой и технической продукции; 

 назначение, принцип действия, область применения и правила эксплуатации техноло-

гического оборудования для производства кормовой рыбной муки, производства рыбь-

его жира, приведения продукции в товарный вид, установок для производства кормо-

вой рыбной муки и жира; 

 требования охраны труда при эксплуатации технологического оборудования. 

 

Вид профессиональной деятельности: производство кулинарных изделий из водных 

биоресурсов. В ходе прохождения производственной практики (по профилю специальности) 

обучающийся должен иметь следующие результаты подготовки: 

иметь практический опыт: 

 определения качества сырья, полуфабрикатов и готовых кулинарных изделий;  

 выполнения основных ручных и механизированных технологических операций произ-

водства кулинарных изделий из водных биоресурсов. 

уметь: 

 планировать и организовывать технологический процесс производства кулинарных из-

делий из водных биоресурсов; 

 пользоваться нормативными документами, регламентирующими выпуск кулинарной 

продукции; 

 взвешивать сырье, материалы и полуфабрикаты; 

 готовить сырье к кулинарной обработке; 

 разделывать рыбу и беспозвоночных; 

 укладывать в тару и потребительскую упаковку полуфабрикаты и готовую продукцию; 

 составлять маркировку транспортной и потребительской тары с кулинарной продукци-

ей; 

 анализировать причины брака и предотвращать возможность его возникновения; 

 готовить к работе и эксплуатировать технологическое оборудование производства ку-

линарных изделий из водных биоресурсов; 

 оформлять документы, удостоверяющие качество кулинарной продукции. 

знать: 

 основные технологии производства кулинарных изделий из рыбы, икры и морепродук-

тов; 

 значение соблюдения термического режима в производстве кулинарных изделий из ры-

бы и нерыбного сырья; 

 устройство и правила эксплуатации применяемых инструментов и технологического 

оборудования; 

 правила подготовки рыбы, икры и морепродуктов к кулинарной обработке; 

 требования к качеству сырья, полуфабрикатов и готовой продукции; 

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

ковку кулинарных изделий из рыбы, икры и морепродуктов; 

 сроки и условия хранения полуфабрикатов и готовых кулинарных изделий; 

 режимы транспортировки полуфабрикатов и готовых кулинарных изделий. 
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1.3. Запланированное количество часов на освоение программы производственной 

практики 

 

Продолжительность производственной практики (по профилю специальности): 

 по ПМ.01 Производство пищевой продукции из водных биоресурсов  - 216 часов (6 

недель); 

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

- 72 часа (2 недели); 

 по ПМ.03 Производство кулинарных изделий из водных биоресурсов - 180 часов (5 

недель). 
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2 Результаты практики 

 

Результатом освоения программ производственной практики (по профилю специально-

сти) является овладение обучающимися видами профессиональной деятельности (ВПД): 

  производство пищевой продукции из водных биоресурсов; 

 производство кормовой и технической продукции из водных биоресурсов; 

 производство кулинарных изделий из водных биоресурсов,  

в том числе профессиональными  (ПК) и общими (ОК) компетенциями. 

 

Результатом освоения программы производственной практики (по профилю специаль-

ности) является освоение общих компетенций: 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спо-

собы 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 эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и лично-

стного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

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

дством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), ре-

зультат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение ква-

лификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 Обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности 

 

Результатом освоения программы производственной практики (по профилю специаль-

ности) является освоение профессиональных компетенций: 

 

ВПД Код Наименование результата обучения 

 

Производство пи-

щевой продукции 

из водных биоре-

сурсов  

 

ПК 1.1  Планировать и организовывать технологический процесс произ-

водства различных видов пищевой продукции из водных биоресур-

сов 

ПК 1.2 Готовить к работе и эксплуатировать технологическое оборудова-

ние  для производства различных видов пищевой продукции из 

водных биоресурсов 
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ВПД Код Наименование результата обучения 

 

ПК 1.3 Контролировать выполнение технологических операций по произ-

водству различных видов пищевой продукции из водных биоресур-

сов 

ПК 1.4 Определять качество сырья, полуфабрикатов и готовой продукции 

ПК 1.5   Анализировать причины брака и предотвращать возможность его 

возникновения 

Производство  

кормовой и тех-

нической продук-

ции из водных 

биоресурсов 

ПК 2.1 Планировать и организовывать технологический процесс производ-

ства кормовой и технической продукции из водных биоресурсов 

ПК 2.2 Готовить к работе и эксплуатировать технологическое оборудова-

ние для производства кормовой и технической продукции из вод-

ных биоресурсов 

ПК 2.3 Контролировать выполнение технологических операций по произ-

водству 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 ку-

линарных изделий 

из водных биоре-

сурсов 

ПК. 3.1 Планировать и организовывать технологический процесс производ-

ства кулинарных изделий из водных биоресурсов 

ПК. 3.2 Готовить к работе и эксплуатировать технологическое оборудова-

ние для производства кулинарных изделий из водных биоресурсов 

ПК. 3.3 Контролировать выполнение технологических операций по произ-

водству кулинарных изделий из водных биоресурсов 

ПК. 3.4 Определять качество сырья, полуфабрикатов и готовой продукции 
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3 Структура и содержание программы практики 

 

3.1. Тематический план   

 

В процессе прохождения производственной практики (по профилю специальности) 

студент должен выполнить индивидуальное задание, предусмотренное программой практики. 

 

Коды формируемых 

компетенций 

Наименование 

профессионального 

модуля 

Объём време-

ни, отведен-

ного на прак-

тику 

Сроки 

проведения 

ВПД: производство пищевой продукции из водных биоресурсов  

ОК 1 - 10 ПМ.01 

Производство пищевой 

продукции из водных 

биоресурсов 

6 недель, 

216 часов 
6-й семестр 

ПК 1.1 - ПК 1.5 

ВПД: производство кормовой и технической продукции из водных биоресурсов 

ОК 1 - 10 ПМ.02 

Производство 

кормовой и технической 

продукции из водных 

биоресурсов 

2 недели, 

72 часа 
8-й семестр 

ПК 2.1 - ПК 2.5 

ВПД: производство кулинарных изделий из водных биоресурсов 

ОК 1 - 10 

ПК 3.1 - ПК 3.4 

ПМ.03 

Производство кулинар-

ных изделий из водных 

биоресурсов 

5 недель, 

180 часов 
7-й семестр 
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3.2. Содержание производственной практики (по профилю специальности)   

Виды  

профессиональной  

деятельности 

Виды работ 
Содержание освоенного учебного материала, необходимо-

го для выполнения видов работ 

Наименование 

учебных дисцип-

лин, МДК обеспе-

чивающих вы-

полнение видов 

работ 

Количество 

часов 

1 2 3 4 5 

Производство пи-

щевой продукции из 

водных биоресурсов 

 

Ознакомление с правилами и требования-

ми, действующими на предприятии. Изу-

чение правил по охране труда, противо-

пожарной безопасности, производствен-

ной санитарии и личной гигиене.  

 

Изучение нормативных документов и 

фактической организации рабочих мест.  

Прохождение всех видов инструктажей по 

охране труда на производстве (конкретное 

предприятие).  

 

Участие в транспортных и погрузо-

разгрузочных работах.  Осуществление 

операций по взвешиванию поступившего 

сырья. Сортирование рыбы и морепродук-

тов по биологическому виду, длине и мас-

се. 

 

Проверка готовности к работе пускорегу-

лирующей аппаратуры технологического 

оборудования. Проверка готовности к ра-

боте технологического оборудования. 

Включение на холостом ходу машин и 

аппаратов технологической линии. Уста-

новление соответствия рабочих элементов 

машин виду обрабатываемого сырья. Ус-

тановление соответствия технологиче-

ским параметрам режимов теплового и 

холодильного оборудования. 

 

Разделывание, мойка, сортирование и  

порционирование рыбы и морепродуктов.  

Морфометрическая характеристика рыбы. Физические свой-

ства рыбы. Строение тела рыбы. Строение мышечной ткани 

рыбы. Массовый состав рыбы и факторы, от которых он за-

висит.  Съедобные и несъедобные части тела рыбы. Химиче-

ский состав рыб: элементарный и молекулярный (валовый). 

Факторы, влияющие на изменение химического состава. 

Особенности химического состава отдельных частей тела и 

органов рыбы. Классификация рыб по химическому составу. 

Характеристика беспозвоночных как промышленного сырья. 

Характеристика морских млекопитающих как промышленно-

го сырья. Характеристика морских промысловых растений 

как промышленного сырья. Функциональные свойства мы-

шечной ткани рыб. Пищевая и энергетическая ценность со-

ставных частей тела и органов рыбы и беспозвоночных. 

Понятие о рациональном и комплексном использовании сы-

рья, о безотходном производстве. Выбор путей направления 

сырья в обработку с учетом его технологических свойств.  

Влияние способов и режимов лова на качество сырья. Пред-

смертные и посмертные изменения в тканях рыбы. Автолиз, 

микробиологическое разложение. Особенности биохимиче-

ских процессов на каждой стадии.  

Показатели качества сырья. Пороки рыбы-сырца. Гигиениче-

ская характеристика рыбы и беспозвоночных. Понятие о за-

готовке живой рыбы. Санитарные правила, нормы и требова-

ния технологических инструкций к условиям перевозки сы-

рья. Особенности заготовки морепродуктов. Хранение охла-

жденного полуфабриката на судах во время лова и при 

транспортировании с мест промысла на обрабатывающие 

предприятия Хранение рыбы-сырца на промысловых судах в 

охлажденной морской воде. Условия транспортирования и 

хранения беспозвоночных.  

Правила приема живой рыбы. Правила приема рыбы сырца и 

охлажденного полуфабриката на обрабатывающих предпри-

ятиях и судах.  

МДК 01.01  

Технология произ-

водства охлажден-

ной и мороженой 

продукции из вод-

ных биоресурсов 

 

МДК 01.02   

Технология произ-

водства соленой, 

маринованной, 

пряной продукции 

и пресервов из 

водных биоресур-

сов 

 

МДК 01.03  

Технология произ-

водства копченой, 

вяленой и сушеной 

продукции из вод-

ных биоресурсов 

 

 МДК 01.04  

Технология произ-

водства стерилизо-

ванных консервов 

из водных биоре-

сурсов 

 

216 
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Выполнение основных и вспомогательных 

технологических  операций, связанных  с 

производством охлажденной рыбы и мо-

репродуктов. Выполнение основных и 

вспомогательных технологических  опе-

раций, связанных  с производством моро-

женой рыбы и морепродуктов. Примене-

ние технологического оборудования, ис-

пользуемого при производстве охлажден-

ной и мороженой рыбы и морепродуктов.  

 

Выполнение технологических операций, 

связанных с процессом получения фарша 

из рыбы и морепродуктов. Применение 

технологического оборудования, исполь-

зуемого при производстве фарша из рыбы 

и морепродуктов.  

 

Выполнение основных и вспомогательных 

технологических операций, связанных с 

процессом посола рыбы. Упаковка соле-

ной  продукции из водных биоресурсов в 

потребительскую тару. Выполнение ос-

новных и вспомогательных технологиче-

ских операций,  связанных с производст-

вом пресервов, пряной и  маринованной 

продукции. Применение технологическо-

го оборудования, используемого при про-

изводстве соленой, пряной, маринованной 

рыбы и пресервов. 

 

Выполнение технологических операций, 

связанных с процессами обработки икры 

рыбы и морепродуктов. Применение тех-

нологического оборудования, используе-

мого при производстве икры из рыбы и 

морепродуктов. 

 

Выполнение технологических операций, 

связанных  с производством копчёной, вя-

леной и сушёной рыбы. Применение тех-

нологического оборудования, используе-

Определение количества и качества принимаемого сырья. 

 Понятие о разделке рыбы. Технологическое назначение раз-

делки, цели разделки рыбы. Сравнительная оценка ручной и 

машинной разделки, требования к качеству разделки. Нормы 

отходов и потерь. Факторы, влияющие на величину отходов 

и потерь при разделке и пути их сокращения. Использование 

отходов от разделки. Виды разделки рыб, их особенности. 

Обоснование выбора оптимального вида разделки.  

Мойка рыбы и морепродуктов.  

Санитарные правила, нормы и требования технологических 

инструкций к условиям хранения и первичной обработке сы-

рья на предприятиях. Характеристика рыбы и морепродуктов 

как неустойчивого в хранении сырья. Причины быстрой пор-

чи сырья водного происхождения.  

Цели и задачи консервирования сырья водного происхожде-

ния. Принципы консервирования.  Методы консервирования. 

Сущность способов консервирования: охлаждения, подмора-

живания, замораживания, посола, сушки, маринования, сте-

рилизации, пастеризации, вяления, копчения. Влияние спо-

собов консервирования на выход, химический состав и пи-

щевую ценность получаемой готовой продукции. Принципы 

выбора оптимального способа консервирования сырья.  

Значение холода в рыбообрабатывающей промышленности. 

Непрерывная холодильная цепь в производстве и реализации 

продукции. Охлаждение как способ консервирования. Изме-

нения в сырье при охлаждении. Основные способы охлажде-

ния гидробионтов. Технология производства охлажденной 

продукции. Упаковывание, маркирование тары с охлажден-

ной продукции.  Условия и сроки транспортирования и хра-

нения охлажденной продукции. Технологические особенно-

сти охлаждения некоторых нерыбных объектов промысла. 

Способы удлинения сроков хранения охлажденной продук-

ции. Пороки охлажденной продукции. Пути повышения ка-

чества охлажденной продукции. Подмораживание сырья.  

Замораживание как способ консервирования. Изменение фи-

зических свойств рыбы при замораживании. Изменения в 

тканях рыбы при замораживании. Условия максимальной об-

ратимости процесса замораживания. Обоснование конечной 

температуры замораживания. Классификация способов замо-

раживания по источнику холода, по виду охлаждающей сре-

ды, по характеру контакта с охлаждающей средой. Понятие о 

замораживании рыбы естественным холодом, в холодных 

рассолах, в льдосолевых смесях. Замораживание рыбы в мо-
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мого при производстве копченой, вяленой 

и сушеной рыбы. 

 

Выполнение технологических операций, 

связанных с производством консервов. 

Применение технологического оборудо-

вания, используемого при производстве 

консервов. 

 

Определение качества готовой продукции 

органолептическими методами.   

 

Замер технологических параметров рабо-

ты оборудования по показаниям прибо-

ров. Регулирование технологического 

процесса по показаниям контрольно-

измерительных приборов.   

 

Заполнение форм учета брака и анализ 

причин дефектов продукции.  

 

Ознакомление с работой производствен-

ной лаборатории. 

 

Выполнение индивидуального задания. 

 

розильных камерах. Замораживание рыбы  различными спо-

собами, сравнительная  характеристика. Обоснование выбора 

способа замораживания. Технологические схемы и сущность 

операций технологического процесса производства мороже-

ной продукции.  Поштучное замораживание. Способ и режим 

замораживания.  Контроль  процесса замораживания. При-

знаки недомораживания продукта.  Извлечение заморожен-

ного продукта из противней или блок-форм, оттаивание.   

Защита продукта от контакта с воздухом, цели и способы. 

Глазирование. Упаковывание мороженой продукции. Марки-

рование потребительской и транспортной тары. Технология 

производства мороженых пищевых отходов. Технологиче-

ская схема и сущность основных операций технологического 

процесса производства мороженого филе.  Технологические 

схемы и сущность основных операций производства   моро-

женого пищевого рыбного фарша промытого и непромытого. 

Требования к санитарному состоянию камер хранения и реф-

рижераторных трюмов. Правила укладывания и размещения 

мороженых грузов. Физические, гистологические и биохими-

ческие изменения в мороженых продуктах в процессе хра-

нения. Сроки хранения мороженой продукции. Мероприятия 

по удлинению сроков хранения. Пороки мороженой продук-

ции, причины их возникновения, способы предупреждения.  

Цель размораживания. Физико-химические изменения в рыбе 

при размораживании. Технологические требования к режи-

мам размораживания. Факторы, влияющие на скорость, про-

должительность размораживания и качество размороженной 

продукции. Классификация способов. Организация контроля 

качества охлажденной и мороженой продукции. Приёмка по 

количеству и массе. Карты контроля технологических про-

цессов производства; обоснование точек, методов и средств 

контроля. Нормативные документы. Периодичность контро-

ля. Методы контроля. Классификация методов анализа.  Ме-

тоды отбора проб. Методы определения  органолептических 

и физических показателей  качества рыбы-сырца, охлажден-

ной, мороженой продукции из водных биоресурсов.  Техника 

органолептического анализа. Физико-химические методы 

анализа.  

Основные условия правильной эксплуатации морозильных 

аппаратов. Принципиальные схемы береговых и судовых хо-

лодильных установок. Преимущества и недостатки отдель-

ных схем. Техника безопасности при обслуживании холо-

дильных установок. Оказание первой помощи при поражении 
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холодильными агентами. Классификация холодильников. 

Типы и устройство холодильников. Особенности строитель-

ных конструкций холодильников. Расчет площади и вмести-

мости холодильных камер. Изоляционные материалы и тре-

бования, предъявляемые к ним. Пароизоляторы. Классифи-

кация рефрижераторных судов. Типы и устройство рефриже-

раторных судов. Размещение холодильных установок на 

рефрижераторных судах. Судовые изоляционные конструк-

ции. Наземный холодильный транспорт. Техника безопасно-

сти при работе на холодильниках и рефрижераторных судах. 

Естественный лед и его применение. Производство искусст-

венного льда, его виды. Льдогенераторы. Льдовые смеси и их 

практическое использование. Состояние и перспективы ме-

ханизации и автоматизации технологических процессов ры-

бообрабатывающей отрасли. Технологические особенности 

сырья и продуктов рыбной промышленности. Основные тех-

нологические процессы пищевой промышленности. Класси-

фикация оборудования для переработки гидробионтов: вы-

полнения подготовительных операций, механической обра-

ботки сырья и полуфабрикатов, проведения тепло-

массообменных процессов, выполнения финишных опера-

ций.  

Основные требования, предъявляемые к технологическому 

оборудованию берегового и судового исполнения.  Основные 

параметры, характеризующие работу оборудования. 

Основные материалы, применяемые при изготовлении тех-

нологического оборудования рыбообрабатывающих произ-

водств. Классификация подъемно-транспортного оборудова-

ния. Ленточные, винтовые, пластинчатые, роликовые, грави-

тационные и другие конвейеры. Краны, электротали, элева-

торы. Контейнерные и пакетные перевозки. Насосы. Рыбона-

сосы. Эрлифты. Пневмогидравлические насосные установки. 

Гидротранспортеры.  

Вентиляторы. Пневмотранспорт. Наземный транспорт.  

Влияние способа транспортировки на качество рыбного сы-

рья.  Основные схемы механизации погрузочно-

разгрузочных, транспортных и складских работ.  Правила об-

служивания и охрана труда при эксплуатации подъемно-

транспортного оборудования. Классификация оборудования 

для мойки гидробионтов по: принципу действия, конструк-

тивному признаку, характеру действия моющей жидкости, 

способу перемещения сырья, функциональному назначению. 

Моечные машины. Способы сортирования гидробионтов. 
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Классификация оборудования для сортирования гидробио-

нтов по: видовому составу, способу сортирования, способу 

перемещения сырья, способу регулирования, конструктивно-

му признаку. Понятие калибрующей щели и способы ее соз-

дания. Устройства для ориентации рыбы. Сортировочные 

машины вибрационного, транспортерного и роликового ти-

пов. Установки для сортирования рыбы по массе. Правила 

обслуживания и охрана труда при эксплуатации моечных и 

сортировочных машин.  Классификация оборудования для 

разделки рыбы по: количеству операций; разному составу 

рыбы; расположению операционного конвейера; способу 

транспортирования рыбы; типу настройки рабочих органов; 

назначению, способу удаления внутренностей; функциональ-

ному признаку; видовому составу рыбы.  Типы рабочих ор-

ганов. Однооперационные машины: для срезания плавников, 

чешуесъемные, головоотсекающие, порционирующие, шку-

росъемные, фаршевые сепараторы и др. Многооперационные 

машины для разделки рыбы с механическим, вакуумным, 

гидравлическим и комбинированным удалением внутренно-

стей. Машины и устройства для разделки на филе, пласт, 

спинку и др. Оборудование для разделки нерыбных объектов.  

Машины для разделки крабов, креветок и кальма-

ров.Машины для резки ламинарии.  

Перспективы совершенствования рыборазделочных машин. 

Правила обслуживания и охрана труда  при эксплуатации 

оборудования для разделки. 

Основные способы измельчения, перемешивания и формова-

ния.  Классификация машин для измельчения, перемешива-

ния, протирания и прессования. Машины для измельчения: 

волчки, дробилки, мясорубки, куттеры.  Классификация обо-

рудование для перемешивания по: назначению, расположе-

нию, характеру обработки продукта, способу перемешива-

ния, виду перемешиваемого продукта.  Фаршесмесители с  

отъемной и опрокидывающейся дежой.  Протирочные маши-

ны. Фаршевые сепараторы.  Оборудование для формования. 

Классификация оборудования для формования по: принципу 

работы, исполнению, назначению, виду привода, конструк-

ции вытеснителя. Прессы: механический и гидравлический. 

Правила обслуживания и охрана труда при эксплуатации 

оборудования для измельчения, перемешивания, протирания, 

формования. Тепловая обработка при производстве рыбных 

продуктов. Назначение и классификация теплового оборудо-

вания. Виды и характеристика теплоносителей, способы на-
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грева аппаратов. Методика тепловых расчетов.  Определение 

расхода пара, электроэнергии и жидкого теплоносителя. Пу-

ти улучшение теплообмена и снижения потерь тепла. Табли-

ца характеристик сухого насыщенного пара и правила поль-

зования ею. Классификация дефростеров по: виду обрабаты-

ваемого сырья; принципу действия; способу нагрева; виду 

размораживающей среды; виду контакта с размораживающей 

средой; характеру циркуляции размораживающей среды; 

конструктивному признаку; способу механизации; виду за-

грузки; виду транспортных средств перемещения разморажи-

ваемого продукта.  Воздушные, погружные и оросительные 

дефростеры. Понятие о паровакуумных, микроволновых и 

электротермических дефростерах. Правила обслуживания и 

охрана труда  при эксплуатации дефростеров. Классификация 

производственных линий. Линии производства охлажденной 

рыбы. Линии производства мороженой продукции на судах 

типа РТМ, БАТ, РТМ-С и др. Линия производства рыбного 

фарша «особого» на судах. Линии для распиловки морожено-

го филе и фарша. Охрана труда при эксплуатации линий про-

изводства охлажденной и мороженой рыбопродукции. Посол 

как способ консервирования. Современное состояние и пер-

спективы производства соленой продукции. Расширение ас-

сортимента продукции. 

Поваренная соль как консервант. Требования к поваренной 

соли. Тузлук, виды тузлуков. Способы приготовления искус-

ственного тузлука. Натуральный тузлук, его свойства. Очи-

стка тузлуков. Пути снижения расхода поваренной соли. За-

менители поваренной соли. Классификация способов посола 

рыбы в зависимости от способа введения соли, от используе-

мой посольной емкости и техники посола, температурного 

режима, концентрации соли в тузлуке, продолжительности 

посола, веществ, применяемых при посоле. Характеристика 

способов посола, влияние на качество и выход готовой про-

дукции. Выбор способа посола. Физико-химические особен-

ности процесса посола рыбы. Сущность процесса просалива-

ния. Факторы, влияющие на продолжительность просалива-

ния рыбы. Количественные и качественные изменения в со-

ставе мяса рыбы при посоле. Факторы, влияющие на величи-

ну потерь при посоле и выход соленой рыбы. Биохимическая 

сущность процесса созревания соленой рыбы. Факторы, 

влияющие на скорость созревания и качество созревшего 

продукта. Признаки созревшего и перезревшего продукта. 

Рекомендуемые режимы и сроки созревания. Технологиче-
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ские схемы и сущность основных операций производства со-

леной продукции разными способами. Подготовка к посолу 

посольных емкостей. Подготовка рыбы к посолу: разморажи-

вание, мойка, сортирование. Виды и особенности разделки 

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

Подготовка соли, тузлука, льда. Техника посола (правила 

смешивания рыбы с солью и заполнения посольной емкости, 

способы добавления тузлука) чанового и бочкового, сухого, 

смешанного и мокрого, прерванного и законченного. Нормы 

расхода соли и тузлука. Контроль процесса посола. Пример-

ная продолжительность просаливания. Посол мелких видов 

рыб. Посол лососевых видов рыб, особенности посола. Вы-

грузка солёной рыбы из ёмкостей. Виды и вместимость тары 

для упаковывания соленой рыбы, подготовка тары. Упаковы-

вание соленой рыбы. Добавление изотонического тузлука в 

водонепроницаемую тару.  Маркирование тары. Режимы и 

сроки хранения и транспортирования соленой продукции. 

Контроль качества продукции в процессе хранения и перед 

отгрузкой с предприятия. Пороки соленой рыбы. Вредители 

соленых рыботоваров. Пути повышения качества и расшире-

ния ассортимента соленой продукции. Технологические схе-

мы и сущность основных операций производства соленой 

продукции разными способами. Подготовка к посолу по-

сольных емкостей. Подготовка рыбы к посолу: разморажива-

ние, мойка, сортирование. Виды и особенности разделки для 

посола отдельных рыб (сельдевых, лососевых и др.). Подго-

товка соли, тузлука, льда. Техника посола (правила смешива-

ния рыбы с солью и заполнения посольной емкости, способы 

добавления тузлука) чанового и бочкового, сухого, смешан-

ного и мокрого, прерванного и законченного. Разработка 

технологических  процессов производства основных видов 

соленой рыбной продукции в соответствии с нормативной и 

технической документацией. Пряный посол и маринование 

как способы консервирования. Роль пряностей, поваренной 

соли, сахара и уксусной кислоты в создании консервирующе-

го эффекта и вкусоароматической характеристики продуктов. 

Способы введения соли и уксусной кислоты при приготовле-

нии продукции. Приготовление и хранение сухих пряно-

солевых смесей, пряно-солевой и пряной уксусно-солевой 

заливки. 

Виды рыб, используемые для пряного посола и маринования, 

требования к качеству сырья. Виды и вместимость тары. 

Технологические схемы и сущность основных операций про-
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изводства рыбы пряного посола из рыбы-сырца, мороженой 

рыбы и соленого полуфабриката. Изготовление мелкой рыбы 

пряного бочкового посола на механизированных линиях. 

Маринование, классификация маринадов. Технология изго-

товления холодных маринадов. Созревание рыбы пряного 

посола и маринованной рыбы. Режимы и сроки хранения. 

Пути повышения качества рыбы пряного посола и марино-

ванной рыбы. Значение и пищевая ценность икорной про-

дукции. Строение и химический состав икринок. Классифи-

кация способов консервирования икры и икорной продукции. 

Требования к качеству поваренной соли и тузлука, приме-

няемым для посола икры. Подготовка соли и тузлука. Кон-

серванты. Назначение и характеристика консервантов, при-

меняемых при производстве икорной продукции; допусти-

мые дозировки. Условия хранения консервантов. Технология 

производства  икры осетровых рыб. Правила разделки   икря-

ной  рыбы. Условия и сроки хранения икры-сырца до начала 

ее обработки. Икра зернистая осетровых рыб баночная и икра 

зернистая осетровых рыб пастеризованная; требования к ка-

честву икры, особенности технологии. Понятие о переделе. 

Изменения в икре при просаливании. Виды тары, требования 

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

режимы пастеризации. Икра паюсная осетровых рыб: исход-

ное сырье, особенности технологии. Виды тары, подготовка и 

маркирование тары. Понятие о технологии изготовления яс-

тычной икры осетровых рыб. Технология производства икры 

зернистой лососевой. Виды сырья, условия и сроки хранения 

икряной рыбы и ястыков до начала их обработки. Особенно-

сти технологии. Виды тары, подготовка и маркирование та-

ры. 

Технология производства икры пробойной соленой. Виды 

сырья, требования к его качеству. Виды тары для фасования; 

подготовка и маркирование тары. Технология производства 

пастеризованной слабосоленой икры океанических и части-

ковых видов рыб (тресковых, камбаловых, нототении, сель-

ди, скумбрии, ставриды, мойвы, сиговых, судака, щуки, кар-

повых). Особенности технологии. Методы приготовления и 

нормы расхода консервирующих смесей. Виды тары, подго-

товка и маркирование тары. Другие виды икорной продук-

ции. Упаковывание икорной продукции. Условия и сроки 

хранения икорной продукции. Санитарные требования к 

икорному производству. Пороки икорной продукции. Значе-

ние и классификация пресервов. Виды сырья и материалов, 
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применяемых для производства пресервов, требования к их 

качеству.  

Натуральные пряности, их происхождение и характеристика. 

Отечественные пряно-вкусовые растения. Способы подго-

товки натуральных пряностей для использования, условия и 

сроки хранения. Углекислотные экстракты и эфирные масла 

натуральных пряностей. Пищевые добавки: пищевые краси-

тели, структурообразователи (загустители, эмульгаторы, ста-

билизаторы консистенции и др), интенсификаторы вкуса, 

ароматизаторы.  Их назначение, характеристика, способы 

внесения, предельно допустимые дозировки. 

Консерванты: бензойная кислота, бензойно-кислый натрий, 

сорбиновая кислота, сорбат калия, сорбат натрия. Цель при-

менения, общие требования, характеристика, способы внесе-

ния, предельно-допустимые дозировки. Консерванты, приме-

няемые при производстве пресервов. Виды тары для пресер-

вов. Подготовка материалов. Технология производства пре-

сервов специального и пряного посола. Приготовление по-

сольных смесей, солевой и соле-сахарной заливок. Техноло-

гия производства пресервов из разделанной рыбы в различ-

ных соусах. Приготовление соусов и гарниров. Особенности 

производства пресервов на судах. Товарное оформление пре-

сервов. Изменения в пресервах, происходящие при их созре-

вании. Режимы и сроки созревания и хранения пресервов. 

Замораживание пресервов. Дефекты пресервов и мероприя-

тия по их предупреждению. Пути повышения качества и 

расширения ассортимента пресервов. Классификация и ха-

рактеристика поваренной соли. Требования нормативных до-

кументов, предъявляемые к качеству поваренной соли и туз-

луков. Требования, предъявляемые к воде, используемой для 

питьевых, технологических и санитарно-гигиенических це-

лей. Основные требования нормативных документов к питье-

вой воде. Правила приемки и методы отбора проб. Методы 

органолептической оценки качества соленой, маринованной, 

пряной продукции и пресервов. Методы определения физи-

ческих показателей. Физико-химические методы анализа. 

Стандартные и ускоренные методы определения массовой 

доли хлористого натрия, влаги, жира. Теоретические основы 

определения буферности как показателя созревания пресер-

вов. Методы определения общей кислотности. Карты кон-

троля технологических процессов производства соленой, ма-

ринованной, пряной продукции и пресервов. Обоснование 

точек, методов и средств контроля. Нормативные документы. 
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Периодичность контроля. 

Карты  контроля  технологических процессов производства 

икры. Обоснование точек, методов и средств контроля. Нор-

мативные документы. Периодичность контроля. Классифи-

кация рыбопосольного оборудования по: принципу действия; 

способу посола; виду контакта с посолочным материалом; 

конструктивному признаку; степени механизации. Посоль-

ные ванны. Посольная машина. Механизированная ванна 

вкусового посола рыбы, рыбопосольный агрегат и др. Маши-

на для посола икры. Аппараты для инъекционного посола. 

Назначение, устройство, работа, краткая техническая харак-

теристика рыбопосольного оборудования. Правила эксплуа-

тации и безопасности труда.  Линии чанового и бочкового 

посола рыбы. Линии дообработки полуфабриката соленой 

рыбы. Установки для приготовления тузлука. Линии произ-

водства пресервов в мелкой и крупной таре. Правила экс-

плуатации и безопасности труда. Сушка и вяление рыбы и 

морепродуктов как способы консервирования. Значение, со-

временное состояние и перспективы производства сушено-

вяленой продукции. Классификация способов сушки в зави-

симости от температуры и условий обработки: холодная и 

горячая, в естественных и искусственных условиях, субли-

мационная и в кипящем слое. Классификация сушеной и вя-

леной продукции. Теоретические основы сушки. Динамика 

сушки. Факторы, влияющие на скорость внешней и внутрен-

ней диффузии. Продолжительность сушки рыбной продук-

ции и факторы, от которых она зависит. Понятие равновес-

ной влажности сушеного продукта. Изменения в тканях рыбы 

при  обезвоживании и созревании: гистологические, физиче-

ские, химические, биохимические. Факторы, влияющие на 

характер и интенсивность этих изменений. Понятие о техно-

логии производства рыбной продукции холодной и горячей 

сушки. Понятие о сушке рыбной продукции в кипящем слое. 

Технологические схемы и сущность основных операций и 

процессов производства вяленой и провесной рыбы в естест-

венных и искусственных условиях. Виды сырья, требования к 

качеству сырья. Совмещение размораживания с посолом. 

Отмачивание соленого сырья, изменения в рыбе при отмачи-

вании, выбор оптимального режима отмачивания. Обоснова-

ние оптимального режима вяления. Кондиционирование воз-

духа. Органолептические признаки завершения вяления. Тара 

для упаковывания сушеной, вяленой и провесной продукции. 

Требования к таре, подготовка тары и упаковочных материа-
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лов. Упаковывание и маркирование. Режимы и сроки хране-

ния сушено-вяленой продукции. Пороки и вредители суше-

ной продукции. Мероприятия по устранению и предупреж-

дению пороков продукции. Пути повышения качества и рас-

ширения ассортимента продукции. Копчение как способ кон-

сервирования. Значение, современное состояние и перспек-

тивы производства копченой продукции. Классификация 

способов копчения по температурным условиям и способу 

введения коптильных компонентов. Дым, его физико-

химические свойства, влияние условий образования дыма на 

его химический состав. Механизм осаждения компонентов 

дыма на поверхности рыбы. Значение компонентов дыма в 

образовании органолептических показателей копченой рыбы. 

Бактерицидные, бактериостатические и антиокислительные 

свойства коптильного дыма. Канцерогенные вещества, со-

держащиеся в дыме, способы снижения их содержания. Ме-

тоды получения и кондиционирования коптильного дыма. 

Требования к виду, агрегатному состоянию и химическом со-

ставу древесины для получения дыма. Влияние состава топ-

лива и дыма на качество готовой продукции. Технологиче-

ские схемы и сущность основных операций и процессов про-

изводства продукции холодного копчения. Виды сырья и по-

луфабрикатов, требования к их качеству. Подготовка сырья и 

полуфабрикатов к копчению. Режимы посола, отмачивания. 

Правила размещения полуфабриката для копчения на носи-

телях. Цели и режимы подсушивания, копчения. Изменения в 

рыбе при холодном копчении. Признаки завершения процес-

са копчения. Виды тары для упаковывания продукции холод-

ного копчения, упаковывание и маркирование тары. Режимы 

и сроки хранения продукции. Технологические схемы и сущ-

ность основных операций и процессов производства рыбы 

горячего копчения. Виды сырья, требования к его качеству. 

Подготовка сырья к копчению. Правила размещения полу-

фабриката для копчения на носителях. Цели и режимы под-

сушивания, проваривания, собственно копчения. Изменения 

в рыбе при горячем копчении. Правила выбора участков про-

дукта для определения его температуры. Цели быстрого ох-

лаждения после копчения. Виды тары для упаковывания про-

дукции горячего копчения, упаковывание и маркирование 

тары. Режимы и сроки хранения продукции.Технология про-

изводства копчено-провесной продукции. Особенности тех-

нологии, режимы производства, показатели качества продук-

ции. Правила размещения полуфабриката для копчения на 



22 

носителях. Упаковывание, маркирование, режимы и сроки 

хранения продукции. Понятие о технологии полугорячего 

копчения рыбы. Понятие о технологии электрокопчения. 

Технология бездымного и смешанного копчения. Состав, 

свойства и требования к качеству коптильных препаратов и 

жидкостей, подготовка их к использованию. Дозировки и 

температурные условия разведения коптильных препаратов. 

Способы обработки поверхностей продукта коптильной жид-

костью. Понятие об изготовлении пряно-копченой рыбы, 

формованных копченых изделий, колбас. Пороки и вредите-

ли копченой продукции, меры по их предупреждению и уст-

ранению. Пути повышения качества и расширения ассорти-

мента копчёной продукции. Ведение необходимых техноло-

гических журналов при производстве копченой продукции из 

рыбы и морепродуктов. Санитарно-гигиенические правила и 

нормы по производству копченой рыбной продукции. Прави-

ла приемки и методы отбора проб. Методы органолептиче-

ской оценки  качества копченой рыбной продукции. Физико-

химические методы определения массовой доли хлористого 

натрия, влаги и жира. Карты контроля  технологических про-

цессов производства копченой, вяленой и сушёной продук-

ции. Обоснование точек, методов и средств контроля. Нор-

мативные документы. Периодичность контроля. Классифи-

кация сушильных и коптильных установок. Классификация 

оборудования для сушки: в зависимости от  видового соста-

ва; в зависимости от вида высушиваемого материала; по дав-

лению в сушильной камере; по виду сушильного агента. По-

нятие о материальном и тепловом балансе сушильных и коп-

тильных установок. Баланс расхода воздуха в сушилках. По-

нятие о диаграмме i – d. Сушильные установки конвейерного, 

вальцового и распылительного типов. Установки для субли-

мационной сушки.  Установки для холодного копчения и вя-

ления рыбы и морепродуктов: башенные, камерные, тун-

нельные, карусельные и др. Установки для бездымного коп-

чения. Конструкции, устройство и работа коптильного обо-

рудования. Правила эксплуатации установок. Установки для 

горячего копчения: камерные, туннельные и др. Понятие об 

электрокоптильных установках. Правила эксплуатации уста-

новок. Термоагрегаты, термокамеры и термошкафы. Класси-

фикация термокамер и термошкафов, их устройство и работа. 

Правила эксплуатации установок. Дымогенераторы. Устрой-

ство и принципы работы основных типов дымогенераторов. 

Способы получения дыма. Системы подготовки дымовоз-
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душной смеси и воздуха. Способы очистки отработанного 

дыма. Методы диагностики исправности разравнивающих 

устройств, систем обогрева воздуха, вентиляции и сжигания 

топлива.  Правила обслуживания и охрана труда при экс-

плуатации сушильных и коптильных установок. Основные 

методы и типы оборудования по очистке дымовых выбросов. 

Линии производства копченой рыбы. 

Определение понятия «стерилизованные консервы». Класси-

фикация консервов, общая характеристика каждой группы 

консервов. Виды сырья для производства консервов и требо-

вания, предъявляемые к его качеству; хранение сырья до об-

работки. Пищевые материалы, используемые при производ-

стве консервов: вода, масло растительное, мука, жиры, сахар, 

томатопродукты, пряности, соль, уксусная кислота, крупы, 

овощи. Требования, предъявляемые к качеству и безопасно-

сти материалов, их подготовка. Консервная тара, требования 

к таре. Понятие физической и учетной банки, коэффициенты 

пересчета: объемный и массовый. Принципиальная техноло-

гическая схема производства консервов из сырья водного 

происхождения. Понятие и назначение общих технологиче-

ских операций производства консервов: мойка, разморажи-

вание, сортирование, разделывание, порционирование; спо-

собы их осуществления. Характеристика отходов и пути их 

использования. Способы посола при изготовлении консервов, 

их сравнительная характеристика. Предварительная термиче-

ская обработка сырья. Назначение. Классификация. Преиму-

щества проведения предварительной термической обработки 

непосредственно в банках. 

Бланширование. Изменения в сырье при бланшировании. 

Способы бланширования. Режимы бланширования, требова-

ния к качеству бланшированного полуфабриката. Подсуши-

вание нагретым воздухом и инфракрасным излучением, коп-

чение при производстве консервов. Определение понятий, 

изменения в сырье. Способы осуществления процессов, ре-

жимы. Требования к качеству подсушенного и копченого по-

луфабриката. Панирование рыбы перед обжариванием. На-

значение процесса и требования к качеству панирования. 

Обжаривание панированной рыбы в растительном масле. 

Обоснование выбора температуры и продолжительности об-

жаривания. Изменения, происходящие при обжаривании в 

рыбе, в слое теста и растительном масле. Критерии качества 

обжаривания. Видимая и истинная ужарка, их расчет. Требо-

вания к качеству масла, используемого для обжаривания ры-
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бы. Коэффициент сменяемости масла, пути повышения ко-

эффициента сменяемости. Меры, замедляющие снижение ка-

чества масла при обжаривании, способы регенерации масла 

после обжаривания. Цели быстрого охлаждения полуфабри-

ката после термической обработки, режим охлаждения. Хра-

нение рыбы после термической обработки, обоснование ре-

жимов и сроков хранения. Консервная тара. Требования к 

материалам для изготовления консервной тары. Общие тре-

бования к консервной таре. Классификация консервной тары. 

Банки металлические: термины и определения. Характери-

стика материалов для изготовления металлических банок. 

Вместимость и размеры физических банок. Составные части 

сборной и цельной банок. Требования к закаточному шву. 

Уплотнительные пасты: назначение, классификация, требо-

вания к качеству. Пищевые лаки и эмали для внутреннего и 

наружного покрытия цельных и сборных банок: назначение, 

требования к качеству, технологическая характеристика. Ли-

тографирование тары: применяемые лаки и краски, требова-

ния к качеству. Легковскрываемая тара.  Банки из алюминие-

вой фольги, покрытые полипропиленом (ламистер, стерал-

кон). Способы изготовления и укупорки. Подготовка и сани-

тарная обработка консервной тары. Фасование рыбы или по-

луфабриката и компонентов в консервную тару. Способы фа-

сования. Нормы закладки, пересчет норм закладки на физи-

ческую банку. Контроль массы закладываемых в банку со-

ставных частей. Санитарные требования к фасовочным отде-

лениям. Мероприятия по предупреждению попадания в бан-

ки посторонних предметов. Эксгаустирование, назначение 

операции. Влияние оставшегося в банке воздуха на микро-

биологические процессы, коррозию тары, свойства содержи-

мого банок и величину давления в банке при стерилизации. 

Тепловое и механическое эксгаустирование, сравнительная 

оценка. Маркирование крышек банок. Герметизация кон-

сервных банок. Способы закатывания металлических кон-

сервных банок. Особенности герметизации тары из ламисте-

ра. Требования к закаточному шву банок, контроль герме-

тичности и правильности образования двойного закаточного 

шва. Дефекты закаточного шва. Мойка закатанных банок пе-

ред стерилизацией, способы, режимы. Загрузка банок в авто-

клавы разных конструкций, предупреждение деформации ба-

нок при загрузке, особенности загрузки банок с легковскры-

ваемыми крышками и банок из ламистера. Допускаемая  за-

держка наполненных банок до герметизации и закатанных 
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банок до стерилизации. Стерилизация консервов. Определе-

ние понятия и назначение процесса. Классификация методов 

стерилизации. Способы стерилизации, характеристика спо-

собов осуществления процесса стерилизации. Тепловая сте-

рилизация. Тепловая восприимчивость микроорганизмов. 

Влияние температуры на ферменты. Факторы, влияющие на 

выбор температуры и продолжительность стерилизации. По-

нятие промышленной стерильности консервов, остаточной 

микрофлоры, летального времени. Общее и избыточное дав-

ление в консервной банке, возникающее при стерилизации. 

Формулы стерилизации, их расшифровка. Графики стерили-

зации. Изменения, происходящие в рыбных консервах во 

время стерилизации. Охлаждение консервов после стерили-

зации: назначение, влияние на качество консервов. Контроль 

процесса стерилизации, журнал стерилизационного отделе-

ния, термограмма. Разгрузка автоклавов. Дефекты консервов, 

появляющиеся при стерилизации; причины, предупреждение, 

использование консервов с дефектами. Совершенствование 

процесса стерилизации. Пастеризация. Термостабилизация 

консервов. Операции по товарному оформлению консервов: 

мойка, сушка, этикетирование банок. Назначение, способы 

осуществления и требования к качеству выполнения опера-

ций. Упаковывание консервов в транспортную тару. Упако-

вочная тара, требования к ее качеству. Правила упаковыва-

ния консервов. Групповая упаковка в термоусадочную плен-

ку. Пакетирование. Требования к складским помещениям, 

размещению консервной продукции на складах. Условия 

хранения консервов на складе, в трюмах судов. Изменения в 

консервах во время хранения. Созревание и старение консер-

вов.  Сроки и режимы созревания и хранения консервов. 

Классификация дефектов консервов, мероприятия по преду-

преждению и устранению брака. Порядок хранения, реализа-

ции и уничтожения нестандартной продукции. Классифика-

ция натуральных консервов. Виды сырья, требования к сы-

рью. Технология производства натуральных консервов из 

осетровых, лососевых рыб и рыб океанического промысла, из 

печени, молок. Технология производства консервов нату-

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

консервов в желе. Приготовление бульонов, желирующих за-

ливок. Ароматизация масла. Особенности производства на-

туральных консервов на судах. Классификация консервов в 

томатном соусе. Виды сырья, требования к сырью. Техноло-

гия производства консервов в томатном соусе из обжарен-
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ной, бланшированной рыбы и  рыбы, не прошедшей предва-

рительную термическую обработку. Приготовление томат-

ных соусов.  Подготовка материалов, входящих в рецептуру 

соусов.  Методы внесения и дозировки соусов. Способы пре-

дупреждения потемнения соусов. Классификация консервов 

в масле. Виды сырья, требования к сырью. Технология про-

изводства консервов из бланшированной рыбы в масле на су-

дах и береговых предприятиях. Особенности производства 

консервов  типа «Сардины в масле». Технология производст-

ва консервов в масле из рыб тунцового промысла. Техноло-

гия производства консервов из копченой рыбы в масле. Про-

изводство консервов «Шпроты в масле». Виды применяемых 

растительных масел и требования, предъявляемые к их каче-

ству. Подготовка масла, ароматизация масла. Профилактика 

токсических свойств консервов в масле. Классификация кон-

сервов. Производство консервов с растительными компонен-

тами. Подготовка овощей, круп. Производство фаршевых 

консервов и паштетов. Консервы диетические и для детского 

питания. Виды сырья, технологические и гигиенические тре-

бования к нему. Особенности технологии производства и 

оформления консервов. Санитарно-гигиенические условия 

производства. Производство консервов из ракообразных, 

моллюсков, водорослей. Новые виды продуктов питания, их 

характеристика. Научные основы производства белковых 

масс, фарша, гидролизатов, белковых концентратов, изоля-

тов, текстуратов и продуктов на их основе, отвечающих био-

логическим потребностям человека. Роль биохимических 

особенностей сырья, связующих добавок, вкусо-

ароматических добавок, пищевых красителей в формирова-

нии структурно-механических и органолептических свойств 

продукта.  Разработка новых видов рыбной продукции. Ос-

новные этапы разработки. Правила отбора проб для лабора-

торного анализа и методы органолептической оценки качест-

ва консервов. Структурные схемы определения внешнего ви-

да твердой и жидкой части консервов. Требования к упако-

выванию и маркированию консервов. Условия и сроки хра-

нения консервов. Методы определения внешнего вида, гер-

метичности тары с продуктом, состояния внутренней по-

верхности для металлической тары. Карты  контроля  техно-

логических процессов производства консервов. Обоснование 

точек, методов и средств контроля. Нормативные документы. 

Периодичность контроля. Требования нормативных доку-

ментов, предъявляемые к металлическим банкам (жестяным 
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и алюминиевым), используемым в консервном производстве. 

Правила приемки банок и крышек по качеству. Отбор образ-

цов для испытаний. Определение основных размеров  банок 

и крышек. Определение вместимости банок. Оценка откло-

нений размеров банок от стандартных. Органолептическая 

оценка внешней и внутренней поверхностей банок; опреде-

ление качества нанесения водно-аммиачной пасты на крыш-

ки. Показатели качества натуральных консервов в соответст-

вии с нормативными документами. Показатели качества кон-

сервов  в масле в соответствии с нормативными документа-

ми. Требования к растительным маслам. Показатели качества 

консервов в томатном соусе в соответствии с нормативными 

документами. Показатели качества рыбоовощных консервов 

в соответствии с нормативными документами. Классифика-

ция и область применения дозировочно-наполнительных ма-

шин. Машины для набивки рыбы в банки. Разделочно-

укладочные агрегаты. Машины для заливки в банки соуса и 

масла. Машины для дозирования соли и специй. Машины для 

фасования пюреобразных продуктов и гарниров. Правила об-

служивания и охрана труда при эксплуатации дозировочно-

наполнительных машин. Классификация оборудования для 

варки, бланширования, обжаривания и запекания. Варочные 

аппараты и бланширователи. Классификация бланшировате-

лей по: способу передачи теплоты; конструкции; степени ме-

ханизации. Бланширователи непрерывного действия. Уст-

ройство и принцип работы вакуумных котлов. Аппараты для 

варки крабовых конечностей и креветок. Конденсатоотвод-

чики. Предохранительные клапаны. Панировочные машины. 

Аппараты для обжаривания и запекания. Устройство и прин-

цип работы обжарочных печей. Обжарочные печи с паровым 

и электрическим обогревом. Устройства для регулирования 

уровня масла и водяной подушки. Охладители обжарочных 

печей. Правила обслуживания и охрана труда при эксплуата-

ции оборудования для варки, бланширования, обжаривания и 

запекания. Электросковороды, жарочные шкафы. Правила 

обслуживания и охрана труда при эксплуатации оборудова-

ния для варки, бланширования, обжаривания и запекания. 

Классификация стерилизаторов. Формула стерилизации. 

Устройство, принцип работы автоклавов и стерилизаторов. 

Стерилизаторы периодического действия. Автоклавы: верти-

кальные, горизонтальные и бессеточные. Механизация за-

грузки и выгрузки автоклавов и автоклавных корзин.  Спосо-

бы стерилизации консервов без противодавления и с проти-
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водавлением. Схема коммуникаций автоклава. Стерилизато-

ры непрерывного действия. Стерилизатор с гидростатиче-

ским затвором. Правила обслуживания и охрана труда при 

эксплуатации стерилизаторов. Контроль основных парамет-

ров стерилизации (температура, давление, продолжитель-

ность), обеспечение точного соблюдения режима стерилиза-

ции при помощи индикаторных, регистрирующих и записы-

вающих приборов.  Срок хранения термограмм - документов 

строгой отчетности, учет термограмм.   Классификация зака-

точных машин по: принципу действия, функциональному на-

значению, исполнению, положению банки при закатывании, 

форме банки, виду материала банки. Образование двойного 

закаточного шва, элементы шва. Основные требования к 

двойному закаточному шву. Герметизация стеклянной тары. 

Герметизация тары из ламистера.  Неавтоматические и полу-

автоматические закаточные машины. Автоматические зака-

точные машины для цилиндрических и фигурных металличе-

ских банок, стеклотары. Вакуум-закаточные машины. Обо-

рудование для контроля закаточного шва. 

Правила обслуживания и охрана труда при эксплуатации за-

каточных машин. Основные способы и материалы для упа-

ковки.  Потребительская и транспортная тара. Требования к 

материалам для изготовления потребительской тары. Картон, 

ламинированный полимерами, парафинированный, пропи-

танный миикровоском. Полимеры для изготовления упако-

вочных материалов и тары: полиэтилен высокого и низкого 

давления, полипропилен, полистирол ударопрочный, поли-

винилхлорид и др. Жесткая потребительская  тара из поли-

меров. Мягкая потребительская тара из пленочных материа-

лов. Комбинированное использование пленочных материалов 

с лотками из картона или жестких полимеров. Термоусадоч-

ные пленки. Пленка целлюлозная (целлофан). Пленка поли-

этиленцеллофановая. Пергамент, оберточная бумага. Комби-

нированный трехслойный материал структуры «бумага-

фольга-полэтилен» или «фольга-бумага-полиэтилен».  Спо-

собы укупорки картонной тары. Вакуумная упаковка. Спосо-

бы герметизации пленочных материалов. Упаковочные ма-

шины. Классификация упаковочного оборудования по: прин-

ципу действия; конструктивному признаку; исполнению; 

числу функций; числу упаковываемых единиц; виду продук-

та; виду упаковочного материала. Классификация вакуум-

упаковочных машин. Устройство и работа: вакуум - упако-

вочных машин, фасовочно-укупорочных агрегатов, упако-
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вочных агрегатов, машин группового упаковывания. Правила 

безопасности при обслуживании оборудова-

ния.Классификация оборудования для приведения продукции 

в товарный вид. Машины для маркировки крышек. Этикети-

ровочные машины. Машины для укладки банок в ящики. 

Машины для групповой упаковки. Машины для маркирова-

ния ящиков и бочек. Машины для обвязывания ящиков про-

волокой и лентой. Гидрокупоры. Правила обслуживания и 

охрана труда при эксплуатации оборудования для приведе-

ния продукции в товарный вид. Весовой контроль, измерение 

расхода и количества твердых, сыпучих или жидких мате-

риалов и штучных изделий. Технические средства для весо-

вого контроля. Классификация весов. Параметры, характери-

зующие работу весов. Общепромышленные, технологиче-

ские, транспортные весы. Устройство и работа контрольно-

весового автомата. Технические средства для измерения рас-

хода и количества.  

Виды загрязнений, существующие на предприятиях рыбопе-

рерабатывающей промышленности. Способы санитарной об-

работки: пенная мойка; высоконапорная и пескоструйная 

мойка; безразборная мойка. Аэродезинфекция и обработка 

ультрафиолетовым излучением. Ультрафиолетовое бактери-

цидное излучение. Санитарная обработка технологического 

оборудования. Оценка эффективности санитарной обработки. 

Очистка сточных вод. Научно-методические основы органи-

зации технологического потока. Основные признаки поточ-

ного производства. Классификация поточных линий рыбопе-

рерабатывающих производств. Поточные рыбоперерабаты-

вающие линии как система процессов. Функциональная 

структура поточной линии: подготовительно-разделочные 

операции, технологические операции, расфасовочно-

упаковочные операции. Состав оборудования и компоновка 

оборудования технологических поточных линий производст-

ва рыбных консервов. Линии производства натуральных кон-

сервов, в которых отсутствует предварительная термическая 

обработка сырья. Линии производства консервов из обжа-

ренной рыбы с последующей заливкой масла, томатного со-

уса, добавлением овощей. Линии производства консервов из 

бланшированной рыбы с последующей заливкой масла, то-

матного соуса. 
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1 2 3 4 5 

Производство кор-

мовой и техниче-

ской продукции  из 

водных биоресурсов 

 

Выполнение технологических операций, 

связанных с  производством и упаковкой 

кормовой и технической продукции.  

 

Определение качества готовой продукции 

органолептическими методами.  

 

Выполнение контрольных работ по расхо-

ду сырья и материалов.  

 

Оформление и заполнение технологиче-

ских журналов учета и контроля. Оформ-

ление основных видов отгрузочных доку-

ментов. 

 

Ознакомление с работой производствен-

ной лаборатории. 

 

Технология производства кормового рыбного фарша. Упако-

вывание кормового рыбного фарша. Режимы и сроки хране-

ния и транспортирования.  

Основы технологии производства кормовых рыбных гидро-

лизатов и рыбного силоса 

Виды кормовой муки в зависимости от вида сырья. Класси-

фикация и характеристика сырья для производства кормовой 

муки по видам, содержанию липидов и способам консерви-

рования.  

Сравнительная характеристика способов консервирования 

сырья для производства кормовой продукции. Режимы и сро-

ки хранения сырья, подготовка сырья к производству. Клас-

сификация способов производства кормовой муки и их срав-

нительная характеристика. Технология производства кормо-

вой муки прессово-сушильным способом с использованием 

подпрессового бульона. Назначение и сущность технологи-

ческих операций; технологические режимы варки, прессова-

ния, сушки. Количественные и качественные изменения ма-

териала на этих этапах технологического процесса. Внесение 

антиокислителей: цели, виды применяемых антиокислителей, 

способы внесения, рекомендуемые дозировки. Гранулирова-

ние муки, цели, способы.  Охлаждение муки. Технология 

производства кормовой муки способом прямой сушки под 

вакуумом и без вакуума. Сущность технологических опера-

ций, технологические режимы производства. Технология 

производства кормовой муки центрифужно-сушильным спо-

собом. Сущность технологических операций, тех-

нологические режимы производства. Подпрессовый бульон, 

химический состав и кормовая ценность, способы обработки 

бульона: осветление, обезжиривание, упаривание. Использо-

вание жира, выделенного из подпрессового бульона. Исполь-

зование упаренных подпрессовых бульонов для приготовле-

ния цельной муки. Пути совершенствования технологии ры-

бомучного производства. Использование низкотемператур-

ных технологий производства кормовой муки. Особенности 

технологии переработки отходов морских млекопитающих и 

беспозвоночных. Пороки кормовой муки. Меры профилакти-

ки. Виды и вместимость тары для упаковывания муки, ее ха-

рактеристика. Упаковывание и маркирование муки. Режимы 

и способы транспортировки и хранения кормовой муки. Сро-
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ки хранения муки. Изменение химического состава, свойств 

и ценности кормовой муки во время хранения. Причины са-

мосогревания и самовозгорания муки, способы его преду-

преждения. Классификация жировой продукции, основные 

направления использования жиров, состояние и современные 

тенденции в производстве жиров.  Экологические аспекты 

производства жиров. Особенности состава жиров рыб, их 

влияние на организм человека и животных. Классификация и 

заготовка жирового сырья, сравнительная характеристика 

различных способов консервирования сырья. Классификация 

способов производства рыбных жиров. Основы процессов 

извлечения жира из сырья тепловым способом. Технология 

производства жира-сырца на судах и береговых предприяти-

ях, режимы производства.  Понятие об извлечении жира из 

жирового сырья механическим способом и  комбинирован-

ным. Теоретические основы рафинации жиров. Классифика-

ция
 
примесей в жире-сырце, способы их удаления. Техноло-

гия переработки жира-сырца в медицинский и ветеринарный 

жир. Витаминизация жиров. Требования к условиям произ-

водства медицинского жира. Виды тары для упаковывания 

жиров, правила упаковывания,  маркирования. Условия и 

сроки хранения. Технология производства технического жи-

ра, получаемого при производстве кормовой муки, его очист-

ка, упаковывание и маркирование. Условия его транспорти-

рования и хранения. Понятие о производстве и использова-

нии пищевого жира. Основы технологии производства жира 

из сырья морских млекопитающих. Тепловой и холодный 

способы извлечения жира из сала ластоногих. Подготовка 

жировых цистерн и жировых танков.  Правила техники безо-

пасности. Производство витаминных препаратов. Классифи-

кация, характеристика и назначение продукции. Режимы 

производства. Упаковывание и маркирование продукции. 

Условия и сроки хранения и транспортирования. Показатели 

качества готовой продукции. Комплексное использование 

сырья, содержащего витамин А. Технология производства 

белково-кормовой пасты из водно-белкового щелочного гид-

ролизата. Понятие о производстве концентрата витамин А 

методом молекулярной дистилляции. Назначение препара-

тов, содержащих концентрат витамина А. Условия и сроки 

хранения. Дефекты жиров  и витаминных препаратов. Пути 

повышения качества жиров. Требования нормативных доку-

ментов к качеству технического жира, медицинского жира и 

витаминных препаратов. Требования к таре. Условия и сроки 
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хранения жиров, витаминных препаратов. Подготовка сред-

ней пробы для лабораторного анализа. Органолептические, 

физические и химические методы исследования продукции. 

Определение, понятия и краткая характеристика технической 

продукции. Развитие и совершенствование технологии без-

отходного и комплексного использования водного сырья.  

Экологические аспекты используемых технологий. Понятие 

о технологии производства клея: пищевого, технического и 

жидкого особых кондиций. Применение клея. Характеристи-

ка исходного сырья, методы заготовки и консервирования, 

сущность и режимы технологических операций. Упаковыва-

ние, маркирование, условия хранения клея. Понятие о техно-

логии производства жемчужного пата и перламутрового пре-

парата из чешуи рыб. Характеристика исходного сырья, спо-

собы его заготовки и консервирования. Области применения 

готовой продукции. Сущность и режимы технологических 

операций. Упаковывание, маркирование, условия и сроки 

хранения. Понятие о технологии производства хитина и хи-

тозана, области применения. Условия хранения. Перспективы 

использования рыб и беспозвоночных для получения биоло-

гически активных веществ (БАВ), обладающих лечебными и 

профилактическими свойствами. Требования нормативных 

документов к качеству технической продукции. Требования к 

таре. Условия и сроки хранения технической продукции. Ор-

ганолептические, физические и химические методы ис-

следования продукции. Классификация рыбомучных устано-

вок. Системы сбора и транспортировки отходов. Рыбомучные 

установки прямой сушки. Прессово-сушильные и центри-

фужно-сушильные рыбомучные установки. Основные на-

правления совершенствования рыбомучных устано-

вок.Оборудование прессово-сушильных и центрифужно-

сушильных установок.  Правила обслуживания и охрана тру-

да при эксплуатации установок для производства кормовой 

рыбной муки. Классификация установок для производства 

полуфабриката медицинского жира. Жиротопенные котлы. 

Установки непрерывного действия для производства жира. 

Саморазгружающиеся сепараторы. Линия дообработки по-

луфабриката медицинского жира на береговом предприятии. 

Правила обслуживания и охрана труда при эксплуатации ус-

тановок для производства жира. Установки и оборудование  

для  производства технической продукции    из водных био-

ресурсов.  
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1 2 3 4 5 

Производство ку-

линарных изделий 

из водных биоре-

сурсов 

Мойка рыбы и морепродуктов. Сортирова-

ние по нормативным параметрам. Прохож-

дение всех видов инструктажей по охране 

труда на производстве полуфабрикатов и 

кулинарных изделий из рыбы и морепро-

дуктов.  Проверка готовности к работе пус-

корегулирующей аппаратуры технологиче-

ского оборудования. Проверка готовности к 

работе технологического оборудования. 

Включение на холостом ходу машин и ап-

паратов технологической линии 

Установление соответствия рабочих эле-

ментов машин виду обрабатываемого сы-

рья. Установление соответствия технологи-

ческим параметрам режимов теплового и 

холодильного оборудования. Разделка ры-

бы и морепродуктов. 

Получение фарша на сепараторе. Получе-

ние фарша на куттере, волчке. Подготовка 

компонентов фарша. Составление фарша, 

дозирование, перемешивание компонентов. 

Определение качества фарша, полученного 

на куттере или сепараторе. Формовка полу-

фабрикатов и кулинарных изделий. Изго-

товление изделий в тестовой оболочке на 

основе фарша. Панирование полуфабрика-

тов и кулинарных изделий. Обжарка кули-

нарных изделий из рыбы и морепродуктов. 

Варка кулинарных изделий из рыбы и мо-

репродуктов. Запекание кулинарных изде-

лий из рыбы и морепродуктов. Бланширо-

вание и тушение кулинарных изделий из 

рыбы и морепродуктов. Выпечка рыбомуч-

ных кулинарных изделий. Охлаждение по-

луфабрикатов и кулинарных изделий из 

рыбы и морепродуктов.  Замораживание 

полуфабрикатов и кулинарных изделий из 

рыбы и морепродуктов. Взвешивание на 

электронных весах готовых кулинарных 

изделий, расфасовка их на наполнительном 

автомате в мелкую потребительскую упа-

Значение и перспективы развития кулинарного производства. 

Классификация полуфабрикатов и кулинарных изделий из ры-

бы и морепродуктов, характеристика отдельных ее групп. Ви-

ды сырья и полуфабрикатов, используемые в кулинарном про-

изводстве, требования к качеству. Изготовление полуфабрика-

тов. Пищевые материалы, используемые в кулинарном произ-

водстве. Требования, предъявляемые к качеству материалов, 

их подготовка. Правила подготовки рыбы, икры и морепродук-

тов к кулинарной обработке. Технологические параметры мой-

ки рыбы, морепродуктов и водорослей. Правила мойки рыбы, 

ракообразных, водорослей, головоногих моллюсков Техноло-

гические параметры разделки рыбы и морепродуктов при про-

изводстве полуфабрикатов и кулинарных изделий. Правила 

разделки рыбы, ракообразных, водорослей, головоногих мол-

люсков. Нормы отходов и потерь при мойке и разделке рыбы и 

морепродуктов в рамках конкретных технологических дейст-

вий. Технологические параметры измельчения, дозирования, 

подготовки компонентов для приготовления полуфабрикатов и 

кулинарных изделий. Технологические параметры порциони-

рования и дозирования рыбы, морепродуктов и водорослей 

при изготовлении полуфабрикатов и кулинарных изделий. 

Технологические режимы тепловой или холодильной обработ-

ки рыбы, морепродуктов и водорослей при изготовлении по-

луфабрикатов и кулинарных изделий; Технологические пара-

метры обжарки, варки, запекания, выпечки, бланширования, 

тушения кулинарных изделий из рыбы и морепродуктов. Тре-

бования к качеству масла, используемого для обжарки. Нормы 

потерь при тепловой обработке. Технологии изготовления на-

туральных кулинарных изделий из рыбы. Технологии изготов-

ления кулинарных изделий из рыбного фарша. Технологии из-

готовления рыбомучных кулинарных изделий. Технологии из-

готовления вторых замороженных блюд. Нормы потерь при 

холодильной обработке. Технологии изготовления кулинарных 

изделий из икры рыб, рыбных масел, паштетов и пастообраз-

ных изделий. Технология изготовления кулинарных изделий из 

морепродуктов. Рецептуры вырабатываемых полуфабрикатов 

и кулинарных изделий из рыбы и морепродуктов. Нормы от-

ходов и потерь при производстве полуфабрикатов и кулинар-

ных изделий из рыбы и морепродуктов. Правила взвешивания, 

формовки, панировки, укладки в тару и потребительскую упа-

ковку кулинарных изделий из рыбы, икры и морепродуктов. 

МДК 03.01 Техно-

логия производст-

ва кулинарных из-

делий из водных 

биоресурсов 

180 
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ковку, заливка кулинарных изделий соусом, 

маринадом на полуавтоматических и авто-

матических машинах.  Укладка в тару и по-

требительскую упаковку полуфабрикатов и 

готовой продукции.  Укупорка    кулинар-

ных изделий, расфасованных в мелкую по-

требительскую упаковку на машине. 

 

Санитарно-гигиенические условия кулинарного производства. 

Сроки и условия хранения полуфабрикатов и готовых кули-

нарных изделий. Режимы транспортировки полуфабрикатов и 

готовых кулинарных изделий. Тара и упаковочные материалы 

для полуфабрикатов и кулинарных изделий из водных биоре-

сурсов. Подготовка тары и материалов, упаковывание. Марки-

рование  потребительской и транспортной тары. Дефекты ку-

линарной продукции и полуфабрикатов. Пути повышения ка-

чества и расширения ассортимента полуфабрикатов и кули-

нарных изделий. Устройство, правила эксплуатации механиче-

ского и теплового оборудования, правила эксплуатации при-

меняемых инструментов. Устройство, правила эксплуатации 

фасовочно-упаковочного оборудования. Параметры процессов 

тепловой и холодильной обработки полуфабрикатов и кули-

нарных изделий из рыбы и морепродуктов. Устройство, прави-

ла эксплуатации котлетных, формовочных, пирожковых и 

пельменных автоматов. Линии производства рыбных пельме-

ней и котлет. Линии производства жареной и печеной рыбы. 

Линии производства рыбных сосисок. Линии производства 

рыбных палочек. Линии производства имитированных продук-

тов из «особого» рыбного фарша (крабовые палочки и др.). 

Применение средств защиты и рабочей спецодежды. Правила 

обслуживания и охрана труда при эксплуатации линий для 

производства кулинарной продукции. 

Всего  468 
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4  Условия реализации программы практики 

 

4.1. Требования к документации, необходимой для проведения практики 

 

- приказ о производственной практике;  

- задание на практику;  

- отчет по практике;  

- аттестационный лист по практике; 

 - дневник практики.  

- отзыв руководителя практики.  

Структура отчёта:  

- титульный лист;  

- задание; 

- введение;  

- основная часть (согласно заданию и методическим указаниям); 

- заключение;  

- список использованных источников. 

К отчету в обязательном порядке прикладываются: аттестационный лист, характе-

ристика, дневник практики.  

 

4.2. Требования к учебно-методическому обеспечению практики 

 

1. Ибрагимова И. Е., Мамонтова С. Н., Нефедова И. В.  Производственная практика 

(по профилю специальности) Методические указания для студентов очной формы обуче-

ния специальности 35.02.10 Технология консервов и пищеконцентратов (базовая подго-

товка) [Электронный ресурс]. – Рыбное, 2019. – Режим доступа: http://portal-drti.ru  

 

4.3 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится на основе 

материальной базы организаций, в которые направлены студенты.  

Для написания отчета по производственной практике (по профилю специальности) 

студентам предоставляются: 

- кабинет «Технологий обработки водных биоресурсов»;  

- лаборатория «Технохимического контроля производства продукции из водных 

биоресурсов»; 

- аудитории для самостоятельной работы (компьютерный класс, библиотека, чи-

тальный зал с выходом в сеть Интернет).  

Основные характеристики и оснащенность отражены в паспортах лабораторий, и 

кабинетах, оригиналы которых хранятся в учебно-методическом отделе ДРТИ. 

 

Оборудование кабинета «Технологий обработки водных биоресурсов»: 

Рабочие места студентов: парты (2 пос. места) – 17 шт., стулья – 34 шт. 

Рабочее место преподавателя: стол - 1 шт., стул - 1 шт. 

Технические средства обучения: проектор - 1 шт., компьютер в комплекте с сис-

темным блоком, монитором, клавиатурой и мышью, операционной системой Windows 7 

http://portal-drti.ru/
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Professional, с лицензионным программным обеспечением МS Office 2007, STDU Viewer, 

ABBYY FineReader 8.0 Corporate Edition, Google Chrome, Opera, Dr.Web, Moodle, 7-zip. - 1 

шт., аудиоколонки - 1 комплект. 

Шкаф (стеллаж) для хранения экспонатов, таблиц, раздаточного материала и др.: 

шкаф (стеллаж) для хранения - 4 шт., тумба - 1 шт. 

Аудиторная доска: доска магнитно - маркерная - 1 шт., доска мультимедийная - 1 

шт. 

Наглядные материалы (стенды, плакаты и др.): плакаты – 1 шт. 

 

Оборудование лаборатории «Технохимического контроля производства про-

дукции из водных биоресурсов»:   

Рабочие места студентов: стол (на 1 пос. места) – 9 шт., табурет вращающийся – 9 

шт. 

Рабочее место преподавателя: стол – 1 шт., стул – 1 шт. 

Технические средства обучения: мобильный проекционный экран -1 шт., мобиль-

ный проектор - 1 шт., ноутбук с операционной системой Windows 7 Professional, с лицен-

зионным программным обеспечением МS Office 2007, STDU Viewer, Google Chrome, 

Opera, Dr.Web, 7-zip. (переносной) – 1 шт. 

Лабораторное оборудование: шкаф вытяжной - 2 шт., стол антивибрационный - 3 

шт., стол титровальный - 1 шт., стол лабораторный для приборов - 3 шт., печь муфельная - 

1 шт., шкаф сушильный снол - 1 шт., центрифуга лабораторная - 1 шт., баня водяная на 6 

мест - 1 шт., баня водяная бкл - 1 шт., шейкер для колб - 1 шт., рефрактометр ирф - 3 шт., 

рн-метр hanna - 2 шт., фотоколориметр кфк - 1 шт., экстрактор - 1 шт., устройство для от-

мывания клейковины мок - 1 шт., титраторы цифровые - 2 шт., вискозиметр ротационный 

- 1 шт., весы аналитические - 2 шт., весы платформенные - 1 шт.  

Лабораторная посуда и принадлежности: колбы конические, мерные, круглые 

плоскодонные различной вместимости; стаканы мерные различной вместимости; цилинд-

ры мерные различной вместимости; стекла часовые; стеклянные палочки; воронки раз-

личного диаметра стеклянные и полипропиленовые; фарфоровая посуда в ассортименте; 

пробирки, градуированные со шлифом; пробки стеклянные; пипетки различного объёма; 

банки и бутыли стеклянные и полипропиленовые для хранения проб и растворов; реакти-

вы в ассортименте. 

Шкаф (стеллаж) для хранения посуды и реактивов: шкаф (стеллаж) для хранения – 

3 шт.  

Наглядные материалы: стенды – 1 шт. 

 

Оборудование «Компьютерный класс» (аудитория для самостоятельной рабо-

ты - ауд. 105 учебное здание Дмитровского РПТ): 

Рабочие места студентов: стол (1 пос. места) - 18 шт., стул - 18 шт. 

Рабочее место преподавателя: стол - 1 шт., стул - 1 шт. 

Технические средства обучения: мобильный проекционный экран -1 шт., мобиль-

ный проектор - 1 шт., компьютер в комплекте с системным блоком, монитором, клавиату-

рой и мышью, операционной системой Windows ХР Professional, Windows 7 Professional, с 

лицензионным программным обеспечением МS Office 2007, STDU Viewer, ABBYY 

FineReader 8.0 Corporate Edition, Google Chrome, Opera, Dr.Web, Moodle, 7-zip. - 19 шт., 

копировальный аппарат – 1 шт., сканер – 2 шт. 
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Аудиторная доска: доска магнитно - маркерная – 1 шт., доска магнитная - 1 шт.  

 

Оборудование библиотеки, читального зала с выходом в сеть Интернет:  

Рабочие места студентов: стол (2 пос. места) - 11 шт., компьютерный стол (1 пос. 

место) – 4 шт., стул - 26 шт. 

Рабочее место библиотекаря: стол (абонемент) -5 шт., приставка к столу -5 шт., стул 

- 1 шт., компьютер в комплекте с системным блоком, монитором, клавиатурой и мышью, 

операционной системой Windows ХР Professional, с лицензионным программным обеспе-

чением МS Office 2003, STDU Viewer, ABBYY FineReader 8.0 Corporate Edition, Google 

Chrome, Opera, Dr.Web, Moodle, 7-zip.) - 2 шт., принтер – 1 шт. 

Технические средства обучения: компьютер в комплекте с системным блоком, мо-

нитором, клавиатурой и мышью, операционной системой Windows ХР Professional, с ли-

цензионным программным обеспечением МS Office 2003, STDU Viewer, ABBYY 

FineReader 8.0 Corporate Edition, Google Chrome, Opera, Dr.Web, Moodle, 7-zip.) - 4 шт., 

принтер – 2 шт. 

Шкаф (стеллаж) для хранения экспонатов, таблиц, раздаточного материала и др.: 

шкаф (стеллаж) для хранения - 8 шт., стеллаж для хранения книг – 100 шт., тумба при-

ставная с замком – 6 шт., стенд для книг (5 полок)- 2 шт. 

Наглядные материалы (стенды, плакаты и др.): плакаты - 1 шт. 

 

4.4 Информационное обеспечение обучения 

 

4.4.1 Основная учебная литература 

1. Арзуманова, Т.И. Экономика организации: учебник [Электронный ресурс]/ 

Т.И. Арзуманова, М.Ш. Мачабели. – Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков 

и К°», 2016. - 237 с. - ISBN 978-5-394-02049-0 – Режим доступа: 

 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453416  

 

2. Ким, И. Н. Технология рыбы и рыбных продуктов. Санитарная обработка: учеб. 

пособие для СПО [Электронный ресурс]/ И. Н. Ким, Т. И. Ткаченко, Е. А. Солодова; под 

общ. ред. И. Н. Кима. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 

315 с. — Режим доступа: https://biblio-online.ru/bcode/415042 
 

4.4.2 Дополнительная учебная литература 

1. Ким, И. Н. Технология производства копченой продукции из водных биоресур-

сов: экологические аспекты: учеб. пособие для СПО [Электронный ресурс]/ И. Н. Ким, С. 

А. Бредихин, Г. Н. Ким; под ред. И. Н. Кима. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Изда-

тельство Юрайт, 2019. — 198 с. — Режим доступа: https://biblio-online.ru/bcode/430571  

2. Забелина, Е.А. Экономика организации: учебное пособие [Электронный ресурс].  

/ Е.А. Забелина. –  Минск: РИПО, 2016. - 270 с. - ISBN 978-985-503-613-6 – Режим досту-

па: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463711 

3. Мухина, И.А. Экономика организации (предприятия): учебное пособие 2-е изд. 

[Электронный ресурс]. / И.А. Мухина. - Москва: Издательство «Флинта», 2017. - 320 с. – 

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103810 

4. Иванова, Е. Е. Технология морепродуктов: учеб. пособие для СПО [Электронный 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453416
https://biblio-online.ru/bcode/415042
https://biblio-online.ru/bcode/430571
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463711
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103810
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ресурс]/ Е. Е. Иванова, Г. И. Касьянов, С. П. Запорожская. — 2-е изд., испр. и доп. — Мо-

сква: Издательство Юрайт, 2019. — 208 с. — Режим доступа: https://biblio-

online.ru/bcode/438611 

5. Солдатов, В. К. Промысловая ихтиология: учебник для СПО [Электронный ре-

сурс]/ В. К. Солдатов. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 595 с. — Режим доступа: 

https://biblio-online.ru/bcode/444883   

 

4.4.3. Официальные, справочно-библиографические и периодические издания 

 

а) официальные издания 

 

1. ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности рыбы и рыбной продукции» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/420394425 

2. ТР ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности 

пищевой продукции» от 09.12.2011 года N 880. – Режим доступа: 

http://docs.cntd.ru/document/902320560 

3. ГОСТ Р 54762-2011/ISO/TS 22002-1:2009. Программы предварительных требова-

ний по безопасности пищевой продукции. Часть 1. Производство пищевой продукции. – 

Введен в действие 01.07.2012 г. – Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/1200091360 

4. ГОСТ Р 56398-2015/ISO/TS 22002-4:2013. Программы предварительных требова-

ний по безопасности пищевой продукции. Часть 4. Производство упаковки для пищевой 

продукции. – Введен в действие 01.12.2015 г. – Режим доступа: 

http://docs.cntd.ru/document/1200120134 

5. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 

01.04.2019) – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/ 

6. Федеральный закон «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Фе-

дерации, признании недействующими на территории Российской Федерации некоторых 

нормативных правовых актов СССР и утратившими силу некоторых законодательных ак-

тов (положений законодательных актов) Российской Федерации» от 30.06.2006 N 90-ФЗ 

(последняя редакция) – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61266/ 

 

б) справочно-библиографические издания 

 

1. Словарь названий морских промысловых рыб мировой фауны [Текст] / Г.У. 

Линдберг, А.С. Герд, Т. С. Расс – Ленинград изд. «Наука», 1980 г (2 экз.) 

2. Справочник пресноводные рыбы [Текст] – М: ООО «Издательство АСТ» : ООО « 

Издательство Астрель», 2001. – 288 с.(1 экз.) 

3. Шиф, И. Г. Справочник механика рыбоконсервного производства [Текст] / И. Г. 

Шиф – М.: Агропромиздат, 1988. – 223 с.(1экз.) 

4. Сафронова Т. М. Справочник органолептическая оценка рыбной продукции.– М,: 

Агропромиздат, 1985. – 216 с.(8 экз.) 

5. Бурляй, Ю. В. Сухой, Л.А. Колоскова, Т. М. Цитовский, С.И. Классификацион-

но-номенклатурный справочник упаковочного оборудования для пищевых продуктов. – 

Москва: Легкая и пищевая промышленность, 1982. – 224 с. (1 экз.) 

https://biblio-online.ru/bcode/438611
https://biblio-online.ru/bcode/438611
https://biblio-online.ru/bcode/444883
http://docs.cntd.ru/document/420394425
http://docs.cntd.ru/document/902320560
http://docs.cntd.ru/document/1200091360
http://docs.cntd.ru/document/1200091360
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61266/


39 

4. Справочник технолога рыбной промышленности [Текст]. Под ред. В. М. Новико-

ва. - М.: изд. «Пищевая промышленность», 1972.  Том 4 (3 экз.). Том 3 (3 экз.) 

5. Родин, Е.М. Справочник по холодильной обработке [Текст] / Родин Е. М. Моск-

ва, изд. «Пищевая промышленность», 1977 г. (4 экз.) 

6. Сборник технологических инструкций по производству рыбных консервов и 

пресервов [Текст]. М.: изд. «Легкая и пищевая промышленность», 1984 г. (29 экз.) 

7. Быкова, В.М. Белова, З. И. Справочник по холодильной обработке рыбы. – Мо-

сква.: Агропромиздат,1986 – 208 с. (24 экз.) 

8. Голубев,В. Н. Кутина, О.И. Справочник технолога по обработке рыбы и море-

продуктов. – СПб.: ГИОРД, 2005. – 408 с. (14 экз.) 

9. Сборник рецептур рыбных изделий и консервов. Составители: М. В. Гольдин, А. 

А. Рыжков, Т. И. Слабко. – СПб: ПрофиКС, 2003. – 208 с. (1 экз.) 

10. Супрунчик В. К., Житкин Н. И., Точковой В. А., Лысиков В. П., Синельников Б. 

В. Справочник по ремонту оборудования пищевых производств [Текст]. - Киев: Техника, 

1984. - 224 с. (1 экз.). 

11. Справочник инженера по охране труда [Электронный ресурс]: справочник / под 

ред. В.Н. Третьякова. — Вологда: «Инфра-Инженерия», 2007. — 736 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/65118. 

 

в) периодические издания 

 

1. Журнал «Рыбное хозяйство». – 2018. – № 1-6 (1 экз.) 

2. Журнал «Пищевая промышленность», 2018. - №1-12 (1 экз.) 

  

4.4.4 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

1. Сайт по отраслям российской промышленности, раздел «Процессы пищевых 

технологий» – http://borpak.ru/pishhevaya-promyshlennost/processy-pishhevyx-texnologij.html  

2. Портал нормативной и технической документации по вопросам охраны труда на 

производстве. – http://prom-nadzor.ru/ 

3. Инструкции по охране труда по профессиям и видам работ. - https://инструкция-

по-охране-труда.рф 

4. Официальный сайт Федерального агентства по рыболовству. Раздел Норматив-

но-правовая база. – http://fish.gov.ru/ 

5. Департамент по рыболовству Продовольственной и сельскохозяйственной орга-

низации ООН. – http://www.fao.org 

  

4.4.5 Перечень информационных технологий, используемых при осуществле-

нии образовательного процесса, включая перечень лицензионного программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

 

Перечень информационных технологий, используемых в учебном процессе 

 

Наименование про-

граммного обеспечения 
Назначение 

Образовательный портал Образовательный портал ДРТИ построен на обучающей вирту-

https://e.lanbook.com/book/65118
http://borpak.ru/pishhevaya-promyshlennost/processy-pishhevyx-texnologij.html
http://prom-nadzor.ru/
https://инструкция-по-охране-труда.рф/
https://инструкция-по-охране-труда.рф/
http://fish.gov.ru/
http://www.fao.org/
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Moodle альной среде Moodle и доступен по адресу www.portal-drti.ru из 

любой точки, имеющей подключение к сети Интернет, в том 

числе из локальной сети ДРТИ. Образовательный портал ДРТИ 

подходит как для организации online-классов, так и для тради-

ционного обучения. Портал разделен на «открытую» (общедос-

тупную) и «закрытую» части. Доступ к закрытой части осущест-

вляется после предъявления персональной пары «логин-пароль». 

преподавателем или студентом. 

Электронно-библиотечная 

система ДРТИ ФГБОУ ВО 

«АГТУ»  

Обеспечивает доступ к электронно-библиотечным системам из-

дательств, доступ к электронному каталогу книг, трудам препо-

давателей, учебно-методическим разработкам ДРТИ, периоди-

ческим изданиям.  

 

Возможность доступа к электронно-библиотечным системам 

 

Наименование электрон-

ного ресурса, адрес сайта 

Назначение 

ЭБС «Университетская 

библиотека on-line»   

http://biblioclub.ru/ 

Фонд библиотеки насчитывает издания более 160 крупнейших со-

временных издательств, выпускающих учебную, научную и иную 

литературу. Каталог «Университетской библиотеки онлайн» со-

держит: новейшие грифованные учебники и учебные пособия 

2007–2013 г.г.; научную, научно-популярную, художественную 

литературу; обучающие мультимедиа, схемы, тесты, тренажеры, 

презентации, карты и репродукции; эксклюзивные издательские 

коллекции, включающие востребованную литературу гуманитар-

ной, социальной, юридической, технической и экономической те-

матик. Имеется программа «Детектор плагиата», позволяющая 

выявлять нарушения авторских прав в Интернете. Работа может 

осуществляться из любого места, в котором имеется доступ к сети 

Интернет.  

ЭБС Юрайт 

https://www.biblio-online.ru 

Фонд ЭБС «Юрайт» – это более 5000 наименований учебников и 

учебных пособий для всех уровней профессионального образова-

ния от ведущих научных школ с соблюдением требований новых 

ФГОС.В ЭБС присутствует возможность: индивидуального неог-

раниченного доступа пользователей к содержимому из любой 

точки, в которой имеется подключение к сети Интернет; одновре-

менного индивидуального доступа пользователей к содержимому 

в соответствии с требованиями ФГОС; полнотекстового поиска по 

содержимому, формирования статистических отчетов по пользо-

вателям. Издания в ЭБС представлены с сохранением вида стра-

ниц (оригинальной верстки). 

ЭБС издательства «Лань» 

https://e.lanbook.com 

ЭБС включает в себя как электронные версии книг издательства 

«Лань» и других ведущих издательств учебной литературы, так и 

электронные версии периодических изданий по естественным, 

техническим и гуманитарным наукам. 

Предоставляет возможность круглосуточного дистанционного ин-

дивидуального пользования для каждого обучающегося из любой 

точки, в которой имеется доступ к сети Интернет, адрес в сети Ин-

тернет, с возможностью просмотра и скачивания на сайте в он-

лайн режиме. Предоставляет право доступа к отдельным коллек-

циям, в частности таким, как «Инженерно-технические науки – 

http://www.portal-drti.ru/
http://biblioclub.ru/
https://e.lanbook.com/
https://e.lanbook.com/
https://www.biblio-online.ru/
https://e.lanbook.com/
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Наименование электрон-

ного ресурса, адрес сайта 

Назначение 

Издательство Лань», «Информатика – Издательство Лань», «Физ-

культура и Спорт – Издательство Физическая культура» ЭБС 

Лань. 

 

  

Перечень лицензионного учебного программного обеспечения 

 

Наименование программного обеспечения Назначение 

КОМПАС-3D V15 Учебный комплект программного обеспече-

ния КОМПАС-3DV15.Проектирование и 

конструирование в машиностроении. 

ABBYY FineReader 8.0 CorporateEdition Система оптического распознавания текста  

STDU Viewer 
Программа для просмотра электронных до-

кументов 

GoogleChrome, Opera Браузер 

Windows NT 
Графические, интерактивные, многозадачные 

оперативные системы корпорации Microsoft 

Dr.Web Антивирусные программные продукты  

MicrosoftOffice 

Приложения – офисные редакторы для рабо-

ты с текстовыми документами, электронны-

ми таблицами, электронными сообщения-

ми, базами данных, изображениями и т.д. 

Moodle 
Образовательный портал ДРТИ ФГБОУ ВО 

«АГТУ»  

7-zip Архиватор 

 

 

Перечень информационных справочных систем 

 

Наименование ИСС Назначение 

ИСС «Консультант +» 

Содержит российское и региональное законодательство, 

судебную практику, финансовые и кадровые консульта-

ции, консультации для бюджетных организаций, коммен-

тарии законодательства, формы документов, проекты 

нормативных правовых актов, международные правовые 

акты, правовые акты по здравоохранению, технические 

нормы и правила 

 

Сведения об обновлении информационного обеспечения обучения представлены в 

локальной сети ДРТИ по адресу: \Base\\192.168.10.10\для  обмена  по  дфагту\ИТ в обуче-

нии 
 

file://192.168.10.10/для%20%20обмена%20%20по%20%20дфагту/ИТ%20в%20обучении
file://192.168.10.10/для%20%20обмена%20%20по%20%20дфагту/ИТ%20в%20обучении
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4.5. Общие требования к организации практики 
 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится в сроки, ус-

тановленные графиком в образовательной организации на текущий учебный год, и прово-

дится на основе договоров между образовательной организацией и предприятиями, др. 

организациями, компаниями и фирмами, в соответствии с которыми обучающимся пре-

доставляются места для прохождения практики. Допускается самостоятельный выбор 

места прохождения практики обучающимся, при условии, что условия и характер дея-

тельности выбранной базы позволяет реализовать программу практики. При наличии ва-

кантных штатных должностей на предприятии обучающиеся могут приниматься на рабо-

ту на период практики и зачисляться в штат при условии, что выполняемая ими работа 

соответствует требованиям программы практики. По результатам практики руководите-

лем практики от ДРТИ формируется аттестационный лист, содержащий сведения об 

уровне освоения обучающимся профессиональных компетенций, а также характеристика 

на обучающегося по освоению профессиональных компетенций в период прохождения 

практики. В период прохождения практики обучающимся ведется дневник практики. По 

результатам практики обучающимися составляется отчет, который утверждается в месте 

прохождения практики. Аттестация по итогам производственной практики (по профилю 

специальности) проводится с учетом или на основании результатов её прохождения, под-

тверждаемых документами соответствующих организаций. 
 

4.6 Кадровое обеспечение производственной практики 
 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой: инженерно-педагогический состав, осуществляющий руководство производ-

ственной практикой, должен иметь, как правило, высшее образование по специальности, 

опыт практической работы по специальности и опыт работы с обучающимися в условиях 

практик, соответствующие тематике практик. Руководителем практики от ДРТИ является 

мастер производственного обучения или преподаватель дисциплин и (или) профессио-

нальных модулей профессионального цикла по специальности СПО 35.02.10 Обработка 

водных биоресурсов (базовая подготовка). 
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5  Контроль и оценка результатов практики 

 

Результаты (освоенные 

профессиональные компе-

тенции) 

Основные показатели  

результатов подготовки 
Формы и методы контроля  

ВПД: пищевой продукции из водных биоресурсов 
 ПК. 1.1 

Планировать и организовывать 

технологический процесс про-

изводства различных видов пи-

щевой продукции из водных 

биоресурсов 

Правильно определять по-

требность в основных, вспо-

могательных и упаковочных 

материалах и таре. 

 

Экспертная оценка 

результатов самостоятельной 

подготовки студентов.  

 

Экспертная оценка освоения  

профессиональных компетен-

ций в рамках текущего кон-

троля в форме проведения 

производственной практики 

(по профилю специальности).  

 

Написание отчета по произ-

водственной практике (по 

профилю специальности) 

 

Формы промежуточной  

аттестации: 

дифференцированный зачет 

по производственной практи-

ке (по профилю специально-

сти). 

Правильность выполнения 

технологических расчетов по 

производству продукции 

Правильность выполнения 

расчетов производительности 

и количества единиц обору-

дования 

Правильность использования 

нормативных документов, 

регламентирующих выпуск 

пищевой продукции и веде-

ния технологических процес-

сов производства в соответ-

ствии с ними 

Правильность составления 

маркировки транспортной и 

потребительской тары с пи-

щевой продукцией 

ПК 1.2  

Готовить к работе и эксплуа-

тировать технологическое 

оборудование  для производ-

ства различных видов пище-

вой продукции из водных 

биоресурсов  

Участие в подготовке к рабо-

те оборудования для произ-

водства различных видов 

пищевой продукции из вод-

ных биоресурсов 

Соблюдение правил эксплуа-

тации технологического обо-

рудования и производствен-

ных линий 

Соблюдение техники безо-

пасности при эксплуатации 

оборудования для производ-

ства различных видов пище-

вой продукции из водных 

биоресурсов 

ПК 1.3  

Контролировать выполнение 

технологических операций по 

производству различных ви-

дов пищевой продукции из 

водных биоресурсов 

Правильное использование 

знаний режимов работы тех-

нологического оборудования, 

приборов для контроля ре-

жимов работы 

Выполнение основных руч-

ных и механизированных 

технологических операций 

производства различных ви-

дов пищевой продукции из 

водных биоресурсов 
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Результаты (освоенные 

профессиональные  

компетенции) 

Основные показатели  

результатов подготовки 

Формы и методы  

контроля  

 

Правильность осуществления  

контроля за работой технологи-

ческого оборудования для про-

изводства различных видов пи-

щевой продукции из водных 

биоресурсов 

Экспертная оценка 

результатов самостоятельной 

подготовки студентов.  

 

Экспертная оценка освоения  

профессиональных компетен-

ций в рамках текущего кон-

троля в форме проведения 

производственной практики 

(по профилю специальности).  

 

Написание отчета по произ-

водственной практике (по 

профилю специальности) 

 

Формы промежуточной  

аттестации: 

дифференцированный зачет по 

производственной практике (по 

профилю специальности). 

Правильность осуществления  

контроля за качеством наладки  

технологического оборудования 

для производства различных 

видов пищевой продукции из 

водных биоресурсов 

Участие в испытаниях техноло-

гического оборудования для 

производства различных видов 

пищевой продукции из водных 

биоресурсов после ремонта 

ПК 1.4  

Определять качество сырья, 

полуфабрикатов и готовой 

продукции 

Правильность определения 

качества сырья, полуфабри-

катов и готовой продукции 

физическими и химическими 

методами 

Правильность определения 

качества сырья, полуфабри-

катов и готовой продукции 

органолептическими метода-

ми 

Правильность формирования 

заключения о сортности про-

дукции по результатам ис-

следования в соответствии с 

требованиями нормативных 

документов 

Правильность оформления 

документов, удостоверяющих 

качество продукции 

ПК 1.5  

Анализировать причины бра-

ка и предотвращать возмож-

ность его возникновения 

Правильность анализа при-

чин брака и выпуска продук-

ции пониженного качества 

Правильность определение 

объектов (точек) контроля с 

целью предупреждения появ-

ления брака и улучшения ка-

чества выпускаемой продук-

ции. 
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Результаты (освоенные 

профессиональные  

компетенции) 

Основные показатели  

результатов подготовки 

Формы и методы  

контроля  

 Правильность проведения 

выявления брака, определе-

ние и устранение причин его 

возникновения 

 

ВПД: производство кормовой и технической продукции из водных биоресурсов 
ПК 2.1  

Планировать и организовы-

вать технологический процесс 

производства кормовой и тех-

нической продукции из вод-

ных биоресурсов  

 

Правильно определять по-

требность в основных, вспо-

могательных и упаковочных 

материалах и таре, в т.ч. по-

требность в антиокислителе. 

Экспертная оценка 

результатов самостоятельной 

подготовки студентов.  

 

Экспертная оценка освоения  

профессиональных компетен-

ций в рамках текущего кон-

троля в форме проведения 

производственной практики 

(по профилю специальности).  

 

Написание отчета по произ-

водственной практике (по 

профилю специальности) 

 

Формы промежуточной  

аттестации: 

дифференцированный зачет 

по производственной практи-

ке (по профилю специально-

сти). 

Правильность выполнения 

технологических расчетов по 

производству кормовой и 

технической продукции 

Правильность выполнения 

расчетов производительности 

и количества единиц обору-

дования 
Правильность использования 

нормативных документов, 

нормативных правовых ак-

тов, регламентирующих вы-

пуск кормовых и технических 

продуктов и ведения техно-

логических процессов произ-

водства в соответствии с ни-

ми 

Правильность составления 

маркировки транспортной и 

потребительской тары с кор-

мовой и технической продук-

цией 

ПК 2.2  

Готовить к работе и эксплуа-

тировать технологическое 

оборудование для производ-

ства кормовой и технической 

продукции из водных биоре-

сурсов 

Участие в подготовке к рабо-

те оборудования для произ-

водства кормовой и техниче-

ской продукции из водных 

биоресурсов 

Соблюдение правил эксплуа-

тации технологического обо-

рудования и производствен-

ных линий 

Соблюдение техники безо-

пасности при эксплуатации 

оборудования для производ-

ства кормовой и технической 

продукции из водных биоре-

сурсов 
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Результаты (освоенные  

профессиональные  

компетенции) 

Основные показатели 

результатов подготовки 
Формы и методы контроля 

ПК 2.3  

Контролировать выполнение 

технологических операций по 

производству кормовой и тех-

нической продукции из вод-

ных биоресурсов 

Правильное использование 

знаний режимов работы тех-

нологического оборудования, 

приборов для контроля ре-

жимов работы 

 

Экспертная оценка 

результатов самостоятельной 

подготовки студентов.  

 

Экспертная оценка освоения  

профессиональных компетен-

ций в рамках текущего кон-

троля в форме проведения 

производственной практики 

(по профилю специальности).  

 

Написание отчета по произ-

водственной практике (по 

профилю специальности) 

 

Формы промежуточной  

аттестации: 

дифференцированный зачет 

по производственной практи-

ке (по профилю специально-

сти). 

Выполнение основных руч-

ных и механизированных 

технологических операций 

производства продукции 

Правильность осуществления  

контроля за работой технологи-

ческого оборудования для про-

изводства кормовой и техниче-

ской продукции из водных био-

ресурсов 

Правильность осуществления  

контроля за качеством наладки  

технологического оборудования 

для производства кормовой и 

технической продукции из вод-

ных биоресурсов 

Участие в испытаниях техноло-

гического оборудования для 

производства кормовой и техни-

ческой продукции из водных 

биоресурсов после ремонта 

ПК 2.4  
Определять качество сырья, 

полуфабрикатов и готовой 

продукции 

Правильность определения 

качества сырья, полуфабри-

катов и готовой продукции 

органолептическими метода-

ми 

Правильность определения 

качества сырья, полуфабри-

катов и готовой продукции 

физическими и химическими 

методами 

Правильность формирования 

заключения о сортности про-

дукции по результатам ис-

следования в соответствии с 

требованиями нормативных 

документов 

Правильность оформления 

документов, удостоверяющих 

качество продукции 

ПК 2.5  
Анализировать причины бра-

ка и предотвращать возмож-

ность его возникновения 

Правильность анализа при-

чин брака и выпуска продук-

ции пониженного качества 
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Результаты (освоенные 

профессиональные компе-

тенции) 

Основные показатели  

результатов подготовки 
Формы и методы контроля  

 Правильность определения 

объектов (точек) контроля с 

целью предупреждения появ-

ления брака и улучшения ка-

чества выпускаемой продук-

ции. 
 

Правильность проведения 

выявления брака, определе-

ние и устранение причин его 

возникновения 

ВПД: производство кулинарных изделий из водных биоресурсов 
ПК 3.1  

Планировать и организовы-

вать технологический процесс 

производства кулинарных из-

делий из водных биоресурсов  

 

Правильно определять по-

требность в основных, вспо-

могательных и упаковочных 

материалах и таре. 

Экспертная оценка 

результатов самостоятельной 

подготовки студентов.  

 

Экспертная оценка освоения  

профессиональных компетен-

ций в рамках текущего кон-

троля в форме проведения 

производственной практики 

(по профилю специальности).  

 

Написание отчета по произ-

водственной практике  (по 

профилю специальности) 

 

Формы промежуточной  

аттестации: 

дифференцированный зачет 

по производственной практи-

ке (по профилю специально-

сти). 

Правильность выполнения 

технологических расчетов по 

производству кулинарных 

изделий из водных биоресур-

сов 

Правильность использования 

нормативных документов,  

регламентирующих выпуск 

кулинарной продукции из 

водных биоресурсов 
Правильность взвешивания 

сырья, материалов и полу-

фабрикатов 

Правильность подготовки 

сырья к кулинарной обработ-

ке 

Правильность выполнения 

работ по разделке рыбы и 

беспозвоночных 

Правильность выполнения 

работ по укладке в тару и по-

требительскую упаковку ку-

линарной продукции из вод-

ных биоресурсов 

Правильность составления 

маркировки транспортной и 

потребительской тары с ку-

линарной продукцией 

Правильность проведения 

выявления брака, определе-

ние и устранение причин его 

возникновения 

ПК 3.2  

Готовить к работе и эксплуа-

тировать технологическое 

оборудование для производ-

ства кулинарных изделий из 

водных биоресурсов 

Участие в подготовке к рабо-

те оборудования производст-

ва кулинарных изделий из 

водных биоресурсов 
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Результаты (освоенные 

профессиональные компе-

тенции) 

Основные показатели  

результатов подготовки 
Формы и методы контроля  

 Соблюдение правил эксплуа-

тации технологического обо-

рудования и производствен-

ных линий 

Экспертная оценка 

результатов самостоятельной 

подготовки студентов.  

 

Экспертная оценка освоения  

профессиональных компетен-

ций в рамках текущего кон-

троля в форме проведения 

производственной практики 

(по профилю специальности).  

 

Написание отчета по произ-

водственной практике (по 

профилю специальности) 

 

Формы промежуточной  

аттестации: 

дифференцированный зачет 

по производственной практи-

ке (по профилю специально-

сти). 

Соблюдение техники безо-

пасности при эксплуатации 

оборудования для производ-

ства кулинарных изделий из 

водных биоресурсов 

ПК 3.3  

Контролировать выполнение 

технологических операций по 

производству кулинарных из-

делий из водных биоресурсов 

Правильное использование 

знаний режимов работы тех-

нологического оборудования, 

приборов для контроля ре-

жимов работы 

Выполнение основных руч-

ных и механизированных 

технологических операций 

производства кулинарных 

изделий из водных биоресур-

сов 

Правильность осуществления  

контроля за работой технологи-

ческого оборудования для про-

изводства кулинарных изделий 

из водных биоресурсов 

Правильность осуществления  

контроля за качеством наладки  

технологического оборудования 

для производства кулинарных 

изделий из водных биоресурсов 

Участие в испытаниях техноло-

гического оборудования для 

производства кулинарных изде-

лий из водных биоресурсов по-

сле ремонта 

ПК 3.4  

Определять качество сырья, 

полуфабрикатов и готовой 

продукции 

Правильность определения 

качества сырья, полуфабри-

катов и готовых кулинарных 

изделий  

Правильность оформления 

документов, удостоверяющих 

качество продукции 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 
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Результаты (формируемые 

общие компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 
Формы и методы контроля 

ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость сво-
ей будущей профессии, про-
являть к ней устойчивый ин-

терес. 

Демонстрация интереса к бу-
дущей профессии, проявле-
ние к ней устойчивого инте-

реса. 

Наблюдение и оценка выпол-
ненных работ при выполнении 
практических заданий и в пери-
од прохождения учебной прак-

тики. 

ОК 2. Организовать собст-
венную деятельность, выби-
рать типовые методы и спо-
собы выполнения профес-

сиональных задач, оценивать 
их эффективность и качество. 

Обоснование выбора и при-
менение методов и способов 
решения профессиональных 
задач. Демонстрация эффек-
тивности и качества выпол-

нения профессиональных за-
дач. 

Наблюдение и оценка организа-
ции деятельности и правильно-
сти выбора типовых методов и 
способов для выполнения про-
фессиональных задач обучаю-
щимися. Оценка их эффектив-

ности и качества. 

ОК 3. Принимать решения в 
стандартных и нестандарт-

ных ситуациях и нести за них 
ответственность. 

Самостоятельный выбор ре-
шения вопросов в стандарт-
ных и нестандартных ситуа-
циях. Готовность нести от-
ветственность за выбранное 

решение. 

Наблюдение и определение пра-
вильности выбора решения обу-
чающимся в стандартных и не-
стандартных ситуациях. Оценка 

готовности нести ответствен-
ность за принятое решение. 

ОК 4. Осуществлять поиск, 
анализ и оценку информации, 
необходимой для постановки 
и решения профессиональ-

ных задач, профессионально-
го и личностного развития. 

Оперативность поиска и ис-
пользование необходимой 

информации для эффектив-
ного выполнения профессио-
нальных задач, профессио-

нального и личностного раз-
вития. 

Оценка оперативности и эффек-
тивности поиска и использова-
ния обучающимся полученной 
информации для эффективного 
выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5. Использовать инфор-

мационно-

коммуникационные техноло-

гии для совершенствования 

профессиональной деятель-

ности. 

Демонстрация навыков в ис-

пользовании информацион-

но-коммуникационных тех-

нологий в профессиональной 

деятельности. 

Анализ и оценка использования 

информационно-

коммуникационных технологий 

на производственной практике 

при выполнении работ и инди-

видуальных заданий. 

ОК 6. Работать в коллективе 

и команде, эффективно об-

щаться с коллегами, руково-

дством, потребителями. 

Демонстрация способностей 

работать в команде, эффек-

тивно общаться с коллегами 

и руководством. 

Оценка профессиональной ком-

муникабельности, степени спо-

собности взаимодействия с кол-

легами, выполнения распоряже-

ний руководства 

ОК 7. Брать на себя ответст-

венность за работу членов 

команды (подчиненных), ре-

зультат выполнения заданий. 

Демонстрация способности 

обучающегося брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды, результат 

выполнения заданий в ходе 

индивидуальной работы и 

работы в коллективе. 

Оценка способности обучающе-

гося брать на себя ответствен-

ность за работу членов команды, 

результат выполнения заданий в 

ходе индивидуальной работы и 

работы в коллективе. 

ОК 8. Самостоятельно опре-

делять задачи профессио-

нального и личностного раз-

вития, заниматься самообра-

зованием, осознанно плани-

ровать повышение квалифи-

кации. 

Демонстрация способности 

самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития в рам-

ках поставленных задач, за-

ниматься самообразованием. 

Оценка уровня способности са-

мостоятельно определять задачи 

профессионального и личност-

ного развития в рамках постав-

ленных задач, результатов  са-

мообразования. 
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Результаты (формируемые 

общие компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 
Формы и методы контроля 

ОК 9. Ориентироваться в ус-

ловиях частой смены техно-

логий в профессиональной 

деятельности. 

Демонстрация способностей 

ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятель-

ности. Проявление интереса к 

инновациям в профессио-

нальной сфере. 

Оценка способности ориентиро-

ваться в условиях частой смены 

технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Обеспечивать безопас-

ные условия труда в профессио-

нальной деятельности. 

Демонстрация способности 

обеспечивать безопасные усло-

вия труда в профессиональной 

деятельности 

Оценка способности обеспечи-

вать безопасные условия труда в 

профессиональной деятельности 
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6 Рекомендации по реализации производственной практики (по профилю  

специальности) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

6.1 Наличие соответствующих условий реализации производственной практи-

ки (по профилю специальности) 

Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья на основании письменного заявления производственная практика (по профилю спе-

циальности) реализуется с учетом особенностей психофизического развития, индивиду-

альных возможностей и состояния здоровья (далее - индивидуальных особенностей). 

Обеспечивается соблюдение следующих общих требований: использование специальных 

технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предос-

тавление услуг ассистента (помощника), оказывающего такому обучающемуся необходи-

мую техническую помощь, обеспечение доступа в здания и помещения, где проходит 

производственная практика, другие условия, без которых невозможно или затруднено 

обучение по дисциплине. 

 

5.2  Обеспечение соблюдения общих требований 

При реализации программы производственной практики (по профилю специально-

сти) на основании письменного заявления обучающегося обеспечивается соблюдение сле-

дующих общих требований: проведение практики для студентов-инвалидов и из числа 

лиц с ограниченными возможностями здоровья совместно с обучающимися, не имеющи-

ми ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для обучаю-

щихся; присутствие по месту практики ассистента (ассистентов), оказывающего(их) обу-

чающимся необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей 

на основании письменного заявления; пользование необходимыми обучающимся техни-

ческими средствами с учетом их индивидуальных особенностей. 

 

5.3  Доведение информации до сведения обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья в доступной для них форме 

Все локальные нормативные акты ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ» или головного вуза 

по вопросам реализации производственной практики (по профилю специальности) по 

данной программе доводятся до сведения обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в доступной для них форме. 

 

5.4 Реализация увеличения продолжительности прохождения промежуточной 

аттестации по отношению к установленной продолжительности для обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья 

Продолжительность прохождения промежуточной аттестации по отношению к ус-

тановленной продолжительности увеличивается по письменному заявлению обучающего-

ся с ограниченными возможностями здоровья; продолжительность экзамена и (или) заче-

та, проводимого в письменной форме, увеличивается не менее чем на 0,5 часа; продолжи-

тельность подготовки обучающегося к ответу на экзамене и (или) зачете / дифференциро-

ванном зачете, проводимых в устной форме, – не менее чем на 0,5 часа; продолжитель-

ность ответа обучающегося при устном ответе увеличивается не более чем на 0,5 часа. 

 


