«Русский язык»
ОО Основное общее образование
ОУД.01 Базовые дисциплины
Область применения
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 35.02.11
«Промышленное рыболовство».
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;
- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления;
- проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и
разновидностей языка;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- связь языка и истории, культуры русского и других народов;
- смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая
норма, культура речи;
- основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;
- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные
нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения;
- образную природу словесного искусства;
Рабочая программа направлена на формирование у обучающихся следующих элементов компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителем
ОК 7. Брать ответственность за работу членов команды(подчиненных), за результат
выполнения заданий
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности
ОК 10. Обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности.

«Литература»
ОУД.02 Базовые дисциплины
Область применения
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 35.02.11
«Промышленное рыболовство»
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- воспроизводить содержание литературного произведения;
- анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка,
художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения;
- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных
произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи;
- определять род и жанр произведения;
- сопоставлять литературные произведения;
- выявлять авторскую позицию;
- выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы литературного произношения;
- аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению;
- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литературные темы.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- содержание изученных литературных произведений;
- основные факты жизни и творчества писателей-классиков ХIХ-ХХ вв.;
- основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных
направлений;
- основные теоретико-литературные понятия
Рабочая программа направлена на формирование у обучающихся следующих элементов компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителем
ОК 7. Брать ответственность за работу членов команды(подчиненных),за результат
выполнения заданий

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности
ОК 10. Обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности

«Иностранный язык»
ОУД.03 Базовые дисциплины
Область применения
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 35.02.11 Промышленное рыболовство
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения программы дисциплины обучающийся должен уметь:
говорение
– вести диалог (диалог–расспрос, диалог–обмен мнениями/суждениями, диалог–
побуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях официального и
неофициального общения в бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сферах, используя аргументацию, эмоционально-оценочные средства;
– рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой прочитанных/прослушанных текстов; описывать события, излагать факты, делать сообщения;
аудирование
– понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом иностранном языке в различных ситуациях общения;
– понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов познавательного характера на темы, предлагаемые в рамках курса, выборочно извлекать из них необходимую информацию;
– оценивать важность/новизну информации, определять свое отношение к ней:
чтение
– читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные,
научно-популярные и технические), используя основные виды чтения (ознакомительное,
изучающее, просмотровое/поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи;
письменная речь
– описывать явления, события, излагать факты в письме личного характера;
- использовать приобретенные я о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка; знания и умения в практической и профессиональной деятельности, повседневной жизни.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
– значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с соответствующими ситуациями общения;
– языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы речевого этикета, перечисленные в разделе «Языковой материал» и обслуживающие ситуации
общения в рамках изучаемых тем;
– новые значения изученных глагольных форм (видовременных, неличных), средства
и способы выражения модальности; условия, предположения, причины, следствия, побуждения к действию;
– лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную информацию, расширенную за счет новой тематики и проблематики речевого общения;

– тексты, построенные на языковом материале повседневного общения
Рабочая программа направлена на формирование у обучающихся следующих элементов компетенций
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
ОК 10. Обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности.

«Математика»
ОУД.04 Базовые дисциплины
Область применения
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 35.02.11
«Промышленное рыболовство».
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 выполнять арифметические действия над числами, сочетая устные и письменные
приемы; находить приближенные значения величин и погрешности вычислений (абсолютная
и относительная); сравнивать числовые выражения;
 находить значения корня, степени, логарифма, тригонометрических выражений
на основе определения, используя при необходимости инструментальные средства; пользоваться приближенной оценкой при практических расчетах;
 выполнять преобразования выражений, применяя формулы, связанные со свойствами степеней, логарифмов, тригонометрических функций;
 строить графики изученных функций, иллюстрировать по графику свойства элементарных функций;
 решать рациональные, показательные, логарифмические, тригонометрические
уравнения, а также аналогичные неравенства и системы;
 находить производные элементарных функций, применять производные для исследования функций и построения графиков, для проведения приближѐнных вычислений,
решения прикладных задач на нахождение наибольшего и наименьшего значения;
 решать простейшие комбинаторные задачи с использованием известных формул;
вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчѐта числа исходов;
 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить
трѐхмерные объекты с их описаниями, изображениями; изображать многогранники и круг-

лые тела; выполнять чертежи по условиям задач; решать простейшие стереометрические
задачи на нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей, объѐмов);
 использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 роль и место математики в современном мире, общность еѐ понятий и представлений;
 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и
практике;
 основы линейной алгебры, математического анализа;
 основные понятия и методы дифференциального и интегрального исчисления;
 способы решения прикладных задач в области профессиональной деятельности.
Рабочая программа направлена на формирование у обучающихся следующих элементов компетенций:
- общие компетенции:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личного развития.
ОК 5. Использовать информационно – коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями;
ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий;
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации;
ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности;
ОК 10 Обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности.

«История»
ОУД.05 Базовые дисциплины
Область применения
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО:35.02.11
«Промышленное рыболовство»,
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и всемирной истории;
- периодизацию всемирной и отечественной истории;
- современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной
истории;
- особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе;
- основные исторические термины и даты.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд);
- различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и
исторические объяснения;
- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные
и временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений;
- представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта,
реферата, рецензии.
Рабочая программа направлена на формирование у обучающихся следующих компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителем
ОК 7. Брать ответственность за работу членов команды(подчиненных), за результат
выполнения заданий
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности
ОК 10. Обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности.

«Физика»
ОУД.06 Профильные дисциплины
Область применения
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 35.02.11
«Промышленное рыболовство»
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- основные понятия, вещество, атом, молекула, относительная атомная и молекулярная массы. Количество вещества, молярная масса, закон, гипотеза, теория поле, волна, фотон, атом, атомное ядро. Планета, Звезда, Галактика;

- определения и законы физики - газовые законы, закон Гука, законы Ньютона, закон
Кулона, закон Ома, Джоуля – Ленца;
- смысл физических величин: масса, скорость, ускорение, сила, импульс, энергия, работа, мощность, температура;
- методы теоретического и экспериментального исследования в физике для решения
практических задач;
- обеспечения безопасности собственной жизни;
- рационального природопользования и охраны окружающей среды;
- наиболее важные открытия российских и зарубежных ученых, оказавших определяющее влияние на развитие техники и новых технологий.
- роль и место физики в современной научной картине мира;
- физическую сущность наблюдаемых во Вселенной явлений;
- основные методы научного познания, используемые в физике;
- условия протекания физических явлений в природе, профессиональной сфере и
для принятия практических решений в повседневной жизни;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- описывать и объяснять физические явления и свойства тел;
- проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты;
- выдвигать гипотезы и строить модели;
- пользоваться Международной системой единиц при решении задач;
- делать выводы на основе экспериментальных данных;
- применять полученные знания по физике для объяснения разнообразных физических явлений природы, свойств веществ;
- приводить примеры практического использования физических знаний для решения
физических задач;
- использовать приобретенные знания при решении возникающих практических задач
повседневной жизни и последующей профессиональной деятельности;
- составлять таблицы зависимости величин и строить графики;
- применять правила техники безопасности при обращении с физическими приборами и
оборудованием;
- использовать различные источники для получения физической информации, оценивать ее достоверность;
- применять полученные знания для объяснения условий протекания физических явлений в природе, профессиональной сфере.
- публично представлять результаты собственного исследования, вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации;
- оценивать достоверность естественно – научной информации в сообщениях СМИ,
Интернете и научно – популярных статьях.
Рабочая программа направлена на формирование у обучающихся следующих общих
компетенций (ОК):
ОК 1: понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес;
ОК 2: организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество;
ОК 3: принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность;
ОК 4: осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития;
ОК 5: использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности;

ОК 6: работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями;
ОК 7: брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий;
ОК 8: самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации;
ОК 9: ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
ОК 10: обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности

«Обществознание»
ОУД.07 Базовые дисциплины
Область применения
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 35.02.11
«Промышленное рыболовство»
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате изучения учебной дисциплины «Обществознание» обучающийся должен
знать/понимать:
 биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализацииличности,
место и роль человека в системе общественных отношений;
 тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также
важнейших социальных институтов;
 необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных
норм, механизмы правового регулирования;
 особенности социально-гуманитарного познания;
уметь:

характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, закономерности развития;

анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями;
объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных
институтов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и
элементов общества);

раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социальноэкономических и гуманитарных наук;

осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, публицистических и
др.) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы;

оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности;

формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные суждения и аргументы по определенным проблемам;

подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной проблематике;


применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения
познавательных задач по актуальным социальным проблемам.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
 успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с различными социальными институтами;
 совершенствования собственной познавательной деятельности;
 критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и
массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования собранной социальной информации;
 решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности;
 ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской позиции;
 предвидения возможных последствий определенных социальных действий;
 оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права;
 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения
гражданских обязанностей;
осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями,
культурными ценностями и социальным положением.
Рабочая программа направлена на формирование у обучающихся следующих элементов компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2.Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4.Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руковод- ством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8.Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
ОК 10. Обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности


«География»
ОУД.08 Базовые дисциплины
Область применения
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 35.02.11
«Промышленное рыболовство»
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
•
определять и сравнивать по разным источникам информации географические

тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов,
процессов и явлений;
•
оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации
населения и производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений
отдельных территорий;
•
применять разнообразные источники географической информации для проведения наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов;
•
составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира;
таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические
закономерности различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия;
•
сопоставлять географические карты различной тематики;
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе- дневной
жизни для:
•
выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и
ситуаций;
•
нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; правильной
оценки важнейших социально-экономических событий международной жизни, геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их
возможного развития
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
•
основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы
географических исследований;
•
особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в уровне и качестве
жизни населения, основные направления миграций; проблемы современной урбанизации;
•
географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных стран и
регионов, их различия по уровню социально-экономического развития, специализации в системе международного географического разделения труда; географические аспекты глобальных проблем человечества;
•
особенности современного геополитического и геоэкономического положения
России, ее роль в международном географическом разделении труда;
Рабочая программа направлена на формирование у обучающихся следующих компе- тенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про- являть 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 личностного развития.
ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с
использованием информационно-коммуникационных технологий.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руковод- ством,
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 квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.

«Экология»
ОУД.09Базовые дисциплины
Область применения
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 35.02.11
«Промышленное рыболовство»
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 осуществлять в общем виде оценку антропогенного воздействия на окружающую
среду с учетом специфики природно-климатических условий;

грамотно реализовывать нормативно-правовые акты при работе с экологической
документацией.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 взаимосвязи организмов и среды обитания;
 принципы рационального природопользования;
 методы снижения хозяйственного воздействия на биосферу;
 условия устойчивого состояния экосистем;
 организационные и правовые средства охраны окружающей среды.Рабочая программа
направлена на формирование у обучающихся следующих общих компетенций (ОК):
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про- являть 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 личностного развития.
ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с
использованием информационно-коммуникационных технологий.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руковод- ством,
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 квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.

«Физическая культура»
ОУД.10 Базовые дисциплины
Область применения
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 35.02.11 Промышленное рыболовство
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья и достижения жизненных и профессиональных целей;
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья,
профилактику профессиональных заболеваний, вредных привычек и увеличение продолжительности жизни;
- правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими
упражнениями различной направленности;
Рабочая программа направлена на формирование у обучающихся следующих элементов компетенций:
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 10 Обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности.

«Основы безопасности жизнедеятельности»
ОУД.11 Базовые дисциплины
Область применения
Рабочая программа учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с
ФГОС по специальности СПО 35.02.11 «Промышленное рыболовство».
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- оказывать первую помощь пострадавшим;
- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения,
характерные для региона проживания;
- предназначение, структура и задачи РСЧС;
- предназначение, структура и задачи системы ГО;
- основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность
жизнедеятельности личности;
- основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан;
- состав и предназначение Вооруженных Сил РФ;
- порядок первоначальной постановки на воинский учет, призыв на военную службу;
- основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время
прохождения военной службы и пребывание в запасе;
- основные виды военно-профессиональной деятельности, особенности прохождения
военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы;
-требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности призывника.

Рабочая программа направлена на формирование у обучающихся следующих элементов компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
ОК 10. Обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности.

«Информатика»
ОУД Профильные дисциплины
ОУД.12 Профильные дисциплины
Область применения
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 35.02.11 Промышленное рыболовство
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 Объяснять различные подходы к определению понятия "информация";
 Оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники;
 Распознавать информационные процессы в различных системах;
 Использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному объекту и целям моделирования;
 Осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с поставленной задачей;
 Иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных
технологий;
 Создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые;
 Просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных;
 Осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр.;
 Представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив,
график, диаграмма и пр.);
 Соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при ис-

пользовании средств ИКТ;
 Работать с наиболее распространенными средствами автоматизации информационной деятельности (текстовые редакторы, текстовые процессоры, графические редакторы, электронные таблицы, базы данных, компьютерные сети);
 Осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 Назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты
или процессы;
 Назначение и функции операционных систем;
 Правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при использовании
средств ИКТ;
 Различные подходы к определению понятия «информация»;
 Методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный.
Знать единицы измерения информации;
 Назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, графических редакторов,
электронных таблиц, баз данных, компьютерных сетей);
 Назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты
или процессы;
 Назначение и функции операционных систем.
Рабочая программа направлена на формирование у обучающихся следующих компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
ОК 10. Обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности.

«Химия»
ОУД.13 Профильные дисциплины
Область применения
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 35.02.11 Промышленное рыболовство
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
• называть: изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатурам;
 определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической связи в соединениях, заряд иона, пространственное строение молекул, тип кристаллической решетки, характер среды в водных растворах, окислитель и восстановитель,
направление смещения равновесия под влиянием различных факторов, изомеры и гомологи, принадлежность веществ к разным классам неорганических и органических соединений;
характер взаимного влияния атомов в молекулах, типы реакций в неорганической и органической химии;
 характеризовать: s-, p-, d-элементы по их положению в Периодической системе
Д.И. Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных классов неорганических и органических соединений; строение и свойства органических соединений
(углеводородов, спиртов, фенолов, альдегидов, кетонов, карбоновых кислот, аминов, аминокислот и углеводов);
 объяснять: зависимость свойств химического элемента и образованных им веществ от положения в Периодической системе Д.И. Менделеева; зависимость свойств неорганических веществ от их состава и строения, природу химической связи, зависимость скорости химической реакции от различных факторов, реакционной способности органических
соединений от строения их молекул;
 выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и органических веществ, получению конкретных веществ, относящихся к изученным
классам соединений;
 проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций;
 осуществлять самостоятельный поиск химической информации с использованием различных источников (справочных, научных и научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической информации и ее представления в различных формах;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни:
 для понимания глобальных проблем, стоящих перед человечеством: экологических, энергетических и сырьевых;
 объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве;
 экологически грамотного поведения в окружающей среде;
 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм чело-века и
другие живые организмы;
 безопасной работы с веществами в лаборатории, быту и на производстве;
 определения возможности протекания химических превращений в различных
условиях и оценки их последствий;
 распознавания и идентификации важнейших веществ и материалов;
 оценки качества питьевой воды и отдельных пищевых продуктов;
 критической оценки достоверности химической информации, поступающей из
различных источников.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 роль химии в естествознании, ее связь с другими естественными науками, значение в жизни современного общества;
 важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, масса атомов и молекул, ион, радикал, аллотропия, нуклиды и изотопы, атомные s-, p-,
d-орбитали, химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления,
гибридизация орбиталей, пространственное строение молекул, моль, молярная масса, молярный объем газообразных веществ, вещества молекулярного и немолекулярного строе-

ния, комплексные соединения, дисперсные системы, истинные растворы, электролитическая
диссоциация, кислотно-оснóвные реакции в водных растворах, гидролиз, окисление и восстановление, электролиз, скорость химической реакции, механизм реакции, катализ, тепловой эффект реакции, энтальпия, теплота образования, энтропия, химическое равновесие,
константа равновесия, углеродный скелет, функциональная группа, гомология, структурная
и пространственная изомерия, индуктивный и мезомерный эффекты, электрофил, нуклеофил, основные типы реакций в неорганической и органической химии;
 основные законы химии: закон сохранения массы веществ, закон постоянства состава веществ, Периодический закон Д.И. Менделеева, закон Гесса, закон Авогадро;
 основные теории химии; строения атома, химической связи, электролитической
диссоциации, кислот и оснований, строения органических и неорганических соединений
(включая стереохимию), химическую кинетику и химическую термодинамику;
 классификацию и номенклатуру неорганических и органических соединений;
 природные источники углеводородов и способы их переработки;
 вещества и материалы, широко используемые в практике: основные металлы
и сплавы, графит, кварц, минеральные удобрения, минеральные и органические кислоты,
щелочи, аммиак, углеводороды, фенол, анилин, метанол, этанол, этиленгликоль, глицерин,
формальдегид, ацетальдегид, ацетон, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, аминокислоты, белки, искусственные волокна, каучуки, пластмассы, жиры, мыла и моющие средства;
Рабочая программа направлена на формирование у обучающихся следующих компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникативные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
ОК 10. Обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности.

«Биология»
ОУД.14 Профильные дисциплины
Область применения
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 35.02.11 Промышленное рыболовство
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

 объяснять роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; единство
живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя,
никотина, наркотических веществ на эмбриональное и постэмбриональное развитие человека; влияние экологических факторов на живые организмы, влияние мутагенов на растения,
животных и человека; взаимосвязи и взаимодействие организмов и окружающей среды;
причины и факторы эволюции, изменяемость видов; нарушения в развитии организмов, мутации и их значение в возникновении наследственных заболеваний; устойчивость, развитие
и смены экосистем; необходимость сохранения многообразия видов;
 решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы
скрещивания и схемы переноса веществ и передачи энергии в экосистемах (цепи питания);
описывать особенности видов по морфологическому критерию;
 выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники и наличие мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей
местности;
 сравнивать биологические объекты: химический состав тел живой и неживой
природы, зародышей человека и других животных, природные экосистемы и агроэкосистемы
своей местности; процессы (естественный и искусственный отбор, половое и бесполое размножение) и делать выводы и обобщения на основе сравнения и анализа;
 анализировать и оценивать различные гипотезы о сущности, происхождении
жизни и человека, глобальные экологические проблемы и их решения, последствия собственной деятельности в окружающей среде;
 изучать изменения в экосистемах на биологических моделях;
 находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебниках, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах, ресурсах сети Интернет) и критически ее оценивать
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

основные положения биологических теорий и закономерностей: клеточной теории, эволюционного учения, учения В.И. Вернадского о биосфере, законы Г. Менделя, закономерностей изменчивости и наследственности;

строение и функционирование биологических объектов: клетки, генов и хромосом, структуры вида и экосистем;

сущность биологических процессов: размножения, оплодотворения, действия искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, происхождение
видов, круговорот веществ и превращение энергии в клетке, организме, в экосистемах и
биосфере;

вклад выдающихся (в том числе отечественных) ученых в развитие биологической науки;

биологическую терминологию и символику.
В результате изучения дисциплины у обучающихся формируются элементы следующих компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности
ОК 10. Обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности.

«Астрономия»
ОУД Предлагаемые ОО
ОУД.15 Профильные дисциплины
Область применения
Рабочая программа учебной дисциплины «Астрономия» является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС среднего общего
образования по специальности СПО 35.02.11 Промыш- ленное рыболовство
Цели и задачи учебной дисциплины
Программа дисциплины ориентирована на достижение следующих целей:
-освоение знаний о фундаментальных законах и принципах, лежащих в основе современной
естественнонаучной картины мира, наиболее важных открытиях в области астрономии,
оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии;
-овладение умениями проводить наблюдения, выдвигать гипотезы и строить модели,
применять полученные знания для объяснения разнообразных явлений, оценивать
достоверность естественнонаучной информации развития способности к самообучению и
самопознанию;
-развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в
процессе приобретения знаний и умений по астрономии с использованием различных
источников информации и современных информационных технологий;
-воспитание убежденности в возможности познания законов природы, уважительного
отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем естественно – научного
содержания;
-использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач
повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального
природопользования и охраны окружающей среды и возможность применения знаний при
решении задач, возникающих в последующей профессиональной деятельности.
В результате изучения учебной дисциплины «Астрономия» обучающийся должен
знать/понимать:
- смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая звездная величина,
созвездие,
противостояния
и
соединения
планет,
комета,
астероид,
метеор,
метеорит,метеороид, планета, спутник, звезда, Солнечная система, Галактика, Вселенная,
всемирное и поясное время, внесолнечная планета (экзопланета), спектральная
классификация звезд, параллакс, реликтовое излучение, Большой Взрыв, черная дыра;
- смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая единица, звездная
величина;
- смысл физического закона Хаббла;
- основные этапы освоения космического пространства;
- гипотезы происхождения Солнечной системы;
- основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы;
- размеры Галактики, положение и период обращения Солнца относительно центра

Галактики;
уметь:
- приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, использования методов
исследований в астрономии, различных диапазонов электромагнитных излучений для
получения информации об объектах Вселенной, получения астрономической информации с
помощью космических аппаратов и спектрального анализа, влияния солнечной активности на
Землю;
- описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления солнечных и лунных
затмений, фазы Луны, суточные движения светил, причины возникновения приливов и
отливов; принцип действия оптического телескопа, взаимосвязь физико-химических
характеристик звезд с использованием диаграммы "цвет-светимость", физические причины,
определяющие равновесие звезд, источник энергии звезд и происхождение химических
элементов,красное смещение с помощью эффекта Доплера;
- характеризовать особенности методов познания астрономии, основные элементы и
свойства планет Солнечной системы, методы определения расстояний и линейных размеров
небесных тел, возможные пути эволюции звезд различной массы;
- находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том числе: Большая
Медведица, Малая Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион; самые яркие звезды, в
том числе: Полярная звезда, Арктур, Вега, Капелла, Сириус, Бетельгейзе;
- использовать компьютерные приложения для определения положения Солнца, Луны и звезд
на любую дату и время суток для данного населенного пункта;
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для: понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в основе которых лежат
знания по астрономии, отделение ее от лженаук; оценивания информации, содержащейся в
сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях.
Рабочая программа направлена на формирование у обучающихся следующих элементов компетенций:
ОК 1Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио- нальной
деятельности.
ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
ОК 10 Владеть письменной и устной коммуникацией на государственном и иностранном языке.

«Основы философии»
ПП Профессиональная подготовка
ОГСЭ.01. Общий гуманитарный и социально-экономический цикл
Область применения
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 35.02.11 «Промышленное рыболовство»
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и смысла жизни, как основы формирования культуры гражданина и будущего специалиста.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- основные категории и понятия философии;
- роль философии в жизни человека и общества;
- основы философского учения о бытии;
- сущность процесса познания;
- основы научной, философской и религиозной картин мира;
- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение
жизни, культуры, окружающей среды;
- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием достижений науки, техники и технологий.
В результате изучения дисциплины у обучающихся формируются элементы следующих компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности
ОК 10. Обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности.

«История»
ПП Профессиональная подготовка
ОГСЭ.02. Общий гуманитарный и социально-экономический цикл
Область применения
Рабочая программа учебной дисциплины «История» является частью программы

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 35.02.11
Промышленное рыболовство
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в России и мире;
- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социальноэкономических, политических и культурных проблем.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- основные направления ключевых регионов мира на рубеже веков (20 и 21 вв.);
- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в
конце 20-начале 21 в.в.;
- основные процессы (интеграционные, политкультурные, миграционные и иные) политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира;
- назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их деятельности;
- о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и государственных традиций;
- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового
и регионального значения.
В результате изучения дисциплины у обучающихся формируются элементы следующих компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности
ОК 10. Обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности.

«Иностранный язык (английский)»
ПП Профессиональная подготовка
ОГСЭ.03. Общий гуманитарный и социально-экономический цикл
Область применения
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 35.02.11 Промышленное рыболовство.
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной

дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и повседневные темы;
- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности;
- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный запас.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- лексический (1200 – 1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной
направленности
В результате изучения дисциплины у обучающихся формируются элементы следующих компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности
ОК 10. Обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности.

«Физическая культура»
ПП Профессиональная подготовка
ОГСЭ.04. Общий гуманитарный и социально-экономический цикл
Область применения
Рабочая программа учебной дисциплины – является частью рабочей программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО
35.02.11 «Промышленное рыболовство»
Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной
дисциплины
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном
развитии человека.
основы здорового образа жизни.
В результате изучения дисциплины у обучающихся формируются элементы следующих компетенций:

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 10. Обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности.

«Английский язык (морской)»
ПП Профессиональная подготовка
ОГСЭ.05. Общий гуманитарный и социально-экономический цикл
Область применения
Рабочая программа учебной дисциплины является вариативной частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО
35.02.11 Промышленное рыболовство.
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- общаться (устно) на английском языке на профессиональные темы;
- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности;
-понимать на слух иноязычную речь;
- составлять связанные монологические высказывания;
- вести беседу на английском языке;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- лексический (100 – 120 лексических единиц) минимум, необходимый для ведения
беседы профессиональной направленности;
- основы делового языка по специальности, профессиональную лексику, фразеологические обороты и термины.
Рабочая программа направлена на формирование у обучающихся следующих элементов компетенций:
ОК 1: понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес;
ОК 2: организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество;
ОК 3: принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность;
ОК 4: осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития;
ОК 5: использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности;
ОК 6: работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями;
ОК 7: брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий;
ОК 8: самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации;
ОК 9: ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности;
ОК 10: обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности.

«Математика»
ПП Профессиональная подготовка
ЕН.01 Математический и общий естественнонаучный цикл
Область применения
Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО
35.02.11 Промышленное рыболовство
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен Уметь:
- решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен Знать:
- значение математики в профессиональной деятельности и при освоении ППССЗ;
- основные математические методы решения прикладных задач в области профессиональной деятельности;
- основные понятия и методы математического анализа, дискретной математики,
теории вероятностей и математической статистики;
- основы интегрального и дифференциального исчисления.
Рабочая программа направлена на формирование у обучающихся следующих элементов компетенций:
ОК 1: понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес;
ОК 2: организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество;
ОК 3: принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность;
ОК 4: осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития;
ОК 5: использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности;
ОК 6: работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями;
ОК 7: брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий;
ОК 8: самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации;
ОК 9: ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности;
ОК 10: обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности;
ПК 1.1: подготавливать оборудование и материалы, средства измерения и контроля,
необходимые для изготовления и ремонта различных орудий промышленного рыболовства.
ПК 1.2: читать и выполнять чертежи, эскизы, проекты и иную технологическую документацию по изготовлению и ремонту орудий промышленного рыболовства.
ПК 1.3: рассчитывать параметры орудий промышленного рыболовства при их изготовлении и ремонте.
ПК 1.4: выполнять технологические операции по изготовлению орудий промышленного рыболовства вручную и механизированным способом и контролировать качество их выполнения.

ПК 1.5: выполнять различные виды ремонта орудий промышленного рыболовства.
ПК 2.1: подготавливать к работе орудия промышленного рыболовства, промысловые
машины, механизмы, устройства и приборы контроля орудий лова.
ПК 2.2: выполнять технологические операции по эксплуатации различных орудий
промышленного рыболовства и приборов контроля орудий лова.
ПК 2.3: осуществлять техническое обслуживание промысловых машин, механизмов и
устройств.
ПК 2.4: оформлять эксплуатационные документы.
ПК 3.1: участвовать в планировании основных показателей промышленного рыболовства.
ПК 3.2: планировать выполнение работ исполнителями.
ПК 3.3: организовывать работу трудового коллектива.
ПК 3.4: контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями.
ПК 3.5: вести утвержденную учетно-отчетную документацию.

«Экологические основы природопользования»
ПП Профессиональная подготовка
ЕН.02 Математический и общий естественнонаучный цикл
Область применения
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС специальности 35.02.11 Промышленное рыболовство.
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов
деятельности;
 использовать в профессиональной деятельности представления о взаимосвязи
организмов и среды их обитания;
 соблюдать в профессиональной деятельности регламенты экологической безопасности.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 принципы взаимодействия организмов и среды их обитания;
 особенности взаимодействия общества и природы, основные источники техногенного воздействия на окружающую среду;
 об условиях устойчивого развития экосистем и возможных причинах возникновения экологического кризиса;
 принципы и методы рационального природопользования;
 методы экологического регулирования;
 принципы размещения производств различного типа;
 основные группы отходов, их источники и масштабы образования;
 понятия и принципы мониторинга окружающей среды;
 правовые и социальные вопросы природопользования и экологической безопасности;
 принципы и правила международного сотрудничества в области природопользования и охраны окружающей среды;
 международные соглашения по защите Мирового океана от загрязнения;

 природоресурсный потенциал Российской Федерации;
 охраняемые природные территории.
Рабочая программа направлена на формирование у обучающихся следующих элементов компетенций:
ОК 1: понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес;
ОК 2: организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество;
ОК 3: принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность;
ОК 4: осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития;
ОК 5: использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности;
ОК 6: работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями;
ОК 7: брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий;
ОК 8: самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации;
ОК 9: ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности;
ОК 10: обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности;
ПК 1.1: подготавливать оборудование и материалы, средства измерения и контроля,
необходимые для изготовления и ремонта различных орудий промышленного рыболовства.
ПК 1.2: читать и выполнять чертежи, эскизы, проекты и иную технологическую документацию по изготовлению и ремонту орудий промышленного рыболовства.
ПК 1.3: рассчитывать параметры орудий промышленного рыболовства при их изготовлении и ремонте.
ПК 1.4: выполнять технологические операции по изготовлению орудий промышленного рыболовства вручную и механизированным способом и контролировать качество их выполнения.
ПК 1.5: выполнять различные виды ремонта орудий промышленного рыболовства.
ПК 2.1: подготавливать к работе орудия промышленного рыболовства, промысловые
машины, механизмы, устройства и приборы контроля орудий лова.
ПК 2.2: выполнять технологические операции по эксплуатации различных орудий
промышленного рыболовства и приборов контроля орудий лова.
ПК 2.3: осуществлять техническое обслуживание промысловых машин, механизмов и
устройств.
ПК 2.4: оформлять эксплуатационные документы.
ПК 3.1: участвовать в планировании основных показателей промышленного рыболовства.
ПК 3.2: планировать выполнение работ исполнителями.
ПК 3.3: организовывать работу трудового коллектива.
ПК 3.4: контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями.
ПК 3.5: вести утвержденную учетно-отчетную документацию.

«Информатика»
ПП Профессиональная подготовка
ЕН.03 Математический и общий естественнонаучный цикл
Область применения
Рабочая программа учебной дисциплины является вариативной частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО
35.02.11 «Промышленное рыболовство».
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 работать в качестве пользователя персонального компьютера;
 использовать базовые системные программные продукты;
 использовать прикладное программное обеспечение общего назначения для обработки текстовой, графической, числовой информации;
 использовать внешние носители для обмена данными между машинами;
 создавать резервные копии, архивы данных и программ;
 использовать ресурсы Интернет для решения профессиональных задач;
 использовать технические программные средства защиты информации при работе с компьютерными системами в соответствии с приемами антивирусной защиты.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 основные понятия автоматизированной обработки информации;
 структуру персональных ЭВМ и вычислительных сетей;
 основные этапы решения задач с помощью ЭВМ;
 базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ для
обработки текстовой, графической, числовой и табличной информации;
 методы и средства сбора, обработки, хранения и передачи информации.
Рабочая программа направлена на формирование у обучающихся следующих элементов компетенций:
ОК 1: понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес;
ОК 2: организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество;
ОК 3: принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность;
ОК 4: осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития;
ОК 5: использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности;
ОК 6: работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями;
ОК 7: брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий;
ОК 8: самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации;
ОК 9: ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности;
ОК 10: обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности;
ПК 1.1: подготавливать оборудование и материалы, средства измерения и контроля,

необходимые для изготовления и ремонта различных орудий промышленного рыболовства.
ПК 1.2: читать и выполнять чертежи, эскизы, проекты и иную технологическую документацию по изготовлению и ремонту орудий промышленного рыболовства.
ПК 1.3: рассчитывать параметры орудий промышленного рыболовства при их изготовлении и ремонте.
ПК 1.4: выполнять технологические операции по изготовлению орудий промышленного рыболовства вручную и механизированным способом и контролировать качество их выполнения.
ПК 1.5: выполнять различные виды ремонта орудий промышленного рыболовства.
ПК 2.1: подготавливать к работе орудия промышленного рыболовства, промысловые
машины, механизмы, устройства и приборы контроля орудий лова.
ПК 2.2: выполнять технологические операции по эксплуатации различных орудий
промышленного рыболовства и приборов контроля орудий лова.
ПК 2.3: осуществлять техническое обслуживание промысловых машин, механизмов и
устройств.
ПК 2.4: оформлять эксплуатационные документы.
ПК 3.1: участвовать в планировании основных показателей промышленного рыболовства.
ПК 3.2: планировать выполнение работ исполнителями.
ПК 3.3: организовывать работу трудового коллектива.
ПК 3.4: контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями.
ПК 3.5: вести утвержденную учетно-отчетную документацию.

«Биологические основы морского промысла»
П Профессиональный цикл
ОП.01 Общепрофессиональные дисциплины
Область применения
Рабочая программа учебной дисциплины «Биологические основы морского промысла» является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с
ФГОС по специальности СПО 35.02.11 Промышленное рыболовство
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- определять вид рыб и нерыбных промысловых гидробионтов (с определителем);
- определять возраст рыб и нерыбных промысловых гидробионтов;
- препарировать различных рыб и нерыбных промысловых гидробионтов;
- измерять параметры тела рыб и нерыбных промысловых гидробионтов;
- определять их промысловый размер;
- оценивать биологическую продуктивность водоемов и промысловых зон Мирового
океана;
- давать санитарную и паразитарную оценку качества рыбы и нерыбных объектов.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- систематику промысловых гидробионтов, их хозяйственную ценность;
- анатомическое строение и функции внутренних органов и систем организма различных групп рыб;
- биологические особенности рыб разных классов и отрядов;
- морфологические характеристики нерыбных промысловых гидробионтов;

- методы определения возраста рыб и нерыбных промысловых гидробионтов;
- распространение и промысловое значение различных видов рыб и нерыбных промысловых гидробионтов;
- особенности воспроизводства, миграции водных биоресурсов и влияющие на них
факторы;
- состав мирового вылова водных биоресурсов: морских промысловых рыб, беспозвоночных, добычи водной растительности и других гидробионтов;
- основные направления использования гидробионтов.
Рабочая программа направлена на формирование у обучающихся следующих элементов компетенций:
ОК 1: понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес;
ОК 2: организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество;
ОК 3: принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность;
ОК 4: осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития;
ОК 5: использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности;
ОК 6: работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями;
ОК 7: брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий;
ОК 8: самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации;
ОК 9: ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности;
ОК 10: обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности;
ПК 1.1: подготавливать оборудование и материалы, средства измерения и контроля,
необходимые для изготовления и ремонта различных орудий промышленного рыболовства.
ПК 1.2: читать и выполнять чертежи, эскизы, проекты и иную технологическую документацию по изготовлению и ремонту орудий промышленного рыболовства.
ПК 1.3: рассчитывать параметры орудий промышленного рыболовства при их изготовлении и ремонте.
ПК 1.4: выполнять технологические операции по изготовлению орудий промышленного рыболовства вручную и механизированным способом и контролировать качество их выполнения.
ПК 1.5: выполнять различные виды ремонта орудий промышленного рыболовства.
ПК 2.1: подготавливать к работе орудия промышленного рыболовства, промысловые
машины, механизмы, устройства и приборы контроля орудий лова.
ПК 2.2: выполнять технологические операции по эксплуатации различных орудий
промышленного рыболовства и приборов контроля орудий лова.
ПК 2.3: осуществлять техническое обслуживание промысловых машин, механизмов и
устройств.
ПК 2.4: оформлять эксплуатационные документы.
ПК 3.1: участвовать в планировании основных показателей промышленного рыболовства.
ПК 3.2: планировать выполнение работ исполнителями.
ПК 3.3: организовывать работу трудового коллектива.

ПК 3.4: контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями.
ПК 3.5: вести утвержденную учетно-отчетную документацию.

«Инженерная графика»
П Профессиональный цикл
ОП.02 Общепрофессиональные дисциплины
Область применения
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 35.02.11
«Промышленное рыболовство».
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- читать рабочие и сборочные и схемы по профилю специальности;
- выполнять эскизы, технические рисунки и чертежи деталей, их элементов, узлов;
- оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и другую техническую документацию в соответствии с действующей нормативной базой.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- виды нормативно-технической и производственной документации;
- правила чтения конструкторской и технологической документации;
- способы графического представления объектов, пространственных образов и схем;
- требования государственных стандартов Единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и Единой системы технологической документации (ЕСТД);
- правила выполнения чертежей, технических рисунков, эскизов и схем;
- технику и принципы нанесения размеров;
- классы точности и их обозначение на чертежах;
- типы и назначение спецификаций, правила их чтения и составления.
Рабочая программа направлена на формирование у обучающихся следующих элементов компетенций:
ОК 1: понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес;
ОК 2: организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество;
ОК 3: принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность;
ОК 4: осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития;
ОК 5: использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности;
ОК 6: работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями;
ОК 7: брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий;
ОК 8: самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации;
ОК 9: ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности;

ОК 10: обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности;
ПК 1.1: подготавливать оборудование и материалы, средства измерения и контроля,
необходимые для изготовления и ремонта различных орудий промышленного рыболовства.
ПК 1.2: читать и выполнять чертежи, эскизы, проекты и иную технологическую документацию по изготовлению и ремонту орудий промышленного рыболовства.
ПК 1.3: рассчитывать параметры орудий промышленного рыболовства при их изготовлении и ремонте.
ПК 1.4: выполнять технологические операции по изготовлению орудий промышленного рыболовства вручную и механизированным способом и контролировать качество их выполнения.
ПК 1.5: выполнять различные виды ремонта орудий промышленного рыболовства.
ПК 2.1: подготавливать к работе орудия промышленного рыболовства, промысловые
машины, механизмы, устройства и приборы контроля орудий лова.
ПК 2.2: выполнять технологические операции по эксплуатации различных орудий
промышленного рыболовства и приборов контроля орудий лова.
ПК 2.3: осуществлять техническое обслуживание промысловых машин, механизмов и
устройств.
ПК 2.4: оформлять эксплуатационные документы.
ПК 3.1: участвовать в планировании основных показателей промышленного рыболовства.
ПК 3.2: планировать выполнение работ исполнителями.
ПК 3.3: организовывать работу трудового коллектива.
ПК 3.4: контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями.
ПК 3.5: вести утвержденную учетно-отчетную документацию.

«Техническая механика»
П Профессиональный цикл
ОП.03 Общепрофессиональные дисциплины
Область применения
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 35.02.11 «Промышленное рыболовство»
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 читать кинематические схемы;
 проводить расчет и проектировать детали и сборочные единицы общего назначения;
 проводить сборочно-разборочные работы в соответствии с характером соединений
деталей и сборочных единиц;
 определять напряжения в конструкционных элементах;
 производить расчеты элементов конструкций на прочность, жесткость и устойчивость;
 определять передаточное отношение.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 виды машин и механизмов, принцип действия, кинематические и динамические характеристики;

 типы кинематических пар;
 типы соединений деталей и машин;
 основные сборочные единицы и детали;
 характер соединения деталей и сборочных единиц;
 принцип взаимозаменяемости;
 виды движений и преобразующие движение механизмы;
 виды передач; их устройство, назначение, преимущества и недостатки, условные
обозначения на схемах;
 передаточное отношение и число;
 методику расчета элементов конструкций на прочность, жесткость и устойчивость
при различных видах деформации.
Рабочая программа направлена на формирование у обучающихся следующих элементов компетенций:
ОК 1: понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес;
ОК 2: организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество;
ОК 3: принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность;
ОК 4: осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития;
ОК 5: использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности;
ОК 6: работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями;
ОК 7: брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий;
ОК 8: самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации;
ОК 9: ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности;
ОК 10: обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности;
ПК 1.1: подготавливать оборудование и материалы, средства измерения и контроля,
необходимые для изготовления и ремонта различных орудий промышленного рыболовства.
ПК 1.2: читать и выполнять чертежи, эскизы, проекты и иную технологическую документацию по изготовлению и ремонту орудий промышленного рыболовства.
ПК 1.3: рассчитывать параметры орудий промышленного рыболовства при их изготовлении и ремонте.
ПК 1.4: выполнять технологические операции по изготовлению орудий промышленного рыболовства вручную и механизированным способом и контролировать качество их выполнения.
ПК 1.5: выполнять различные виды ремонта орудий промышленного рыболовства.
ПК 2.1: подготавливать к работе орудия промышленного рыболовства, промысловые
машины, механизмы, устройства и приборы контроля орудий лова.
ПК 2.2: выполнять технологические операции по эксплуатации различных орудий
промышленного рыболовства и приборов контроля орудий лова.
ПК 2.3: осуществлять техническое обслуживание промысловых машин, механизмов и
устройств.
ПК 2.4: оформлять эксплуатационные документы.

ПК 3.1: участвовать в планировании основных показателей промышленного рыболовства.
ПК 3.2: планировать выполнение работ исполнителями.
ПК 3.3: организовывать работу трудового коллектива.
ПК 3.4: контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями.
ПК 3.5: вести утвержденную учетно-отчетную документацию.

«Материаловедение»
П Профессиональный цикл
ОП.04 Общепрофессиональные дисциплины
Область применения
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 35.02.11
«Промышленное рыболовство».
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 распознавать и классифицировать конструкционные и сырьевые материалы по
внешнему виду, происхождению, свойствам;
 подбирать материалы по их назначению и условиям эксплуатации для выполнения
работ;
 выбирать и расшифровывать марки конструкционных материалов;
 подбирать способы и режимы обработки материалов для изготовления различных
деталей.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 основные виды конструкционных и сырьевых, металлических и неметаллических
материалов;
 классификацию, свойства, маркировку и область применения конструкционных
материалов, принципы их выбора для применения в производстве;
 особенности строения, назначения и свойства волокнистых материалов;
 виды обработки материалов;
 требования к качеству обработки деталей;
 виды износа деталей и узлов;
 классификацию, свойства и область применения сырьевых материалов;
 требования техники безопасности при хранении и использовании различных
материалов.
Рабочая программа направлена на формирование у обучающихся следующих элементов компетенций:
ОК 1: понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес;
ОК 2: организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество;
ОК 3: принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность;
ОК 4: осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития;

ОК 5: использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности;
ОК 6: работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями;
ОК 7: брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий;
ОК 8: самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации;
ОК 9: ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности;
ОК 10: обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности;
ПК 1.1: подготавливать оборудование и материалы, средства измерения и контроля,
необходимые для изготовления и ремонта различных орудий промышленного рыболовства.
ПК 1.2: читать и выполнять чертежи, эскизы, проекты и иную технологическую документацию по изготовлению и ремонту орудий промышленного рыболовства.
ПК 1.3: рассчитывать параметры орудий промышленного рыболовства при их изготовлении и ремонте.
ПК 1.4: выполнять технологические операции по изготовлению орудий промышленного рыболовства вручную и механизированным способом и контролировать качество их выполнения.
ПК 1.5: выполнять различные виды ремонта орудий промышленного рыболовства.
ПК 2.1: подготавливать к работе орудия промышленного рыболовства, промысловые
машины, механизмы, устройства и приборы контроля орудий лова.
ПК 2.2: выполнять технологические операции по эксплуатации различных орудий промышленного рыболовства и приборов контроля орудий лова.
ПК 2.3: осуществлять техническое обслуживание промысловых машин, механизмов и
устройств.
ПК 2.4: оформлять эксплуатационные документы.
ПК 3.1: участвовать в планировании основных показателей промышленного рыболовства.
ПК 3.2: планировать выполнение работ исполнителями.
ПК 3.3: организовывать работу трудового коллектива.
ПК 3.4: контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями.
ПК 3.5: вести утвержденную учетно-отчетную документацию.

«Электротехника и электронная техника»
П Профессиональный цикл
ОП.05 Общепрофессиональные дисциплины
Область применения
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 35.02.11 Промышленное рыболовство.
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 использовать основные законы и принципы теоретической электротехники и электронной техники в профессиональной деятельности;

 читать принципиальные, электрические и монтажные схемы;
 рассчитывать параметры электрических, магнитных цепей;
 пользоваться электроизмерительными приборами и приспособлениями;
 подбирать устройства электронной техники, электрические приборы и оборудование с определенными параметрами и характеристиками;
 собирать электрические схемы.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 способы получения, передачи и использования электрической энергии;
 электротехническую терминологию;
 основные законы электротехники;
 характеристики и параметры электрических и магнитных полей;
 свойства проводников, полупроводников, электроизоляционных, магнитных материалов;
 основы теории электрических машин, принцип работы типовых электрических
устройств;
 методы расчета и измерения основных параметров электрических, магнитных цепей;
 принципы действия, устройство, основные характеристики электротехнических и
электронных устройств и приборов;
 принципы выбора электрических и электронных устройств и приборов, составления
электрических и электронных цепей;
 правила эксплуатации электрооборудования.
Рабочая программа направлена на формирование у обучающихся следующих элементов компетенций:
ОК 1: понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес;
ОК 2: организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество;
ОК 3: принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность;
ОК 4: осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития;
ОК 5: использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности;
ОК 6: работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями;
ОК 7: брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий;
ОК 8: самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации;
ОК 9: ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности;
ОК 10: обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности;
ПК 1.1: подготавливать оборудование и материалы, средства измерения и контроля,
необходимые для изготовления и ремонта различных орудий промышленного рыболовства.
ПК 1.2: читать и выполнять чертежи, эскизы, проекты и иную технологическую документацию по изготовлению и ремонту орудий промышленного рыболовства.
ПК 1.3: рассчитывать параметры орудий промышленного рыболовства при их изготовлении и ремонте.

ПК 1.4: выполнять технологические операции по изготовлению орудий промышленного рыболовства вручную и механизированным способом и контролировать качество их выполнения.
ПК 1.5: выполнять различные виды ремонта орудий промышленного рыболовства.
ПК 2.1: подготавливать к работе орудия промышленного рыболовства, промысловые
машины, механизмы, устройства и приборы контроля орудий лова.
ПК 2.2: выполнять технологические операции по эксплуатации различных орудий промышленного рыболовства и приборов контроля орудий лова.
ПК 2.3: осуществлять техническое обслуживание промысловых машин, механизмов и
устройств.
ПК 2.4: оформлять эксплуатационные документы.
ПК 3.1: участвовать в планировании основных показателей промышленного рыболовства.
ПК 3.2: планировать выполнение работ исполнителями.
ПК 3.3: организовывать работу трудового коллектива.
ПК 3.4: контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями.
ПК 3.5: вести утвержденную учетно-отчетную документацию.

«Информационные технологии в профессиональной деятельности»
П Профессиональный цикл
ОП.06 Общепрофессиональные дисциплины
Область применения
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 35.02.11
«Промышленное рыболовство»
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, преобразования и передачи данных в профессионально ориентированных информационных системах;
- использовать в профессиональной деятельности различные виды программного
обеспечения, в т.ч. специального;
- применять компьютерные и телекоммуникационные средства.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- основные понятия автоматизированной обработки информации;
- общий состав и структуру персональных компьютеров и вычислительных систем;
- состав, функции и возможности использования информационных и телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности;
- методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления информации;
- базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ в области профессиональной деятельности;
- основные методы и приѐмы обеспечения информационной безопасности.
Рабочая программа направлена на формирование у обучающихся следующих элементов компетенций:
ОК 1: понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес;

ОК 2: организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество;
ОК 3: принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность;
ОК 4: осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития;
ОК 5: использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности;
ОК 6: работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями;
ОК 7: брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий;
ОК 8: самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации;
ОК 9: ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности;
ОК 10: обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности;
ПК 1.1: подготавливать оборудование и материалы, средства измерения и контроля,
необходимые для изготовления и ремонта различных орудий промышленного рыболовства.
ПК 1.2: читать и выполнять чертежи, эскизы, проекты и иную технологическую документацию по изготовлению и ремонту орудий промышленного рыболовства.
ПК 1.3: рассчитывать параметры орудий промышленного рыболовства при их изготовлении и ремонте.
ПК 1.4: выполнять технологические операции по изготовлению орудий промышленного рыболовства вручную и механизированным способом и контролировать качество их выполнения.
ПК 1.5: выполнять различные виды ремонта орудий промышленного рыболовства.
ПК 2.1: подготавливать к работе орудия промышленного рыболовства, промысловые
машины, механизмы, устройства и приборы контроля орудий лова.
ПК 2.2: выполнять технологические операции по эксплуатации различных орудий
промышленного рыболовства и приборов контроля орудий лова.
ПК 2.3: осуществлять техническое обслуживание промысловых машин, механизмов и
устройств.
ПК 2.4: оформлять эксплуатационные документы.
ПК 3.1: участвовать в планировании основных показателей промышленного рыболовства.
ПК 3.2: планировать выполнение работ исполнителями.
ПК 3.3: организовывать работу трудового коллектива.
ПК 3.4: контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями.
ПК 3.5: вести утвержденную учетно-отчетную документацию.

«Метрология, стандартизация и подтверждение качества»
П Профессиональный цикл
ОП.07 Общепрофессиональные дисциплины
Область применения
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 35.02.11
«Промышленное рыболовство».
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 применять требования нормативных документов к основным видам продукции
(услуг) и процессов;
 оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии с действующей нормативной базой;
 использовать в профессиональной деятельности документацию систем качества;
 приводить несистемные величины измерений в соответствие с действующими
стандартами и международной системой единиц СИ.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 основные понятия метрологии;
 задачи стандартизации, ее экономическую эффективность;
 формы подтверждения качества;
 основные положения Государственной системы стандартизации Российской Федерации и систем (комплексов) общетехнических и организационно-методических стандартов;
 терминологию и единицы измерения величин в соответствии с действующими
стандартами и международной системой единиц СИ.
Рабочая программа направлена на формирование у обучающихся следующих элементов компетенций:
ОК 1: понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес;
ОК 2: организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество;
ОК 3: принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность;
ОК 4: осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития;
ОК 5: использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности;
ОК 6: работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями;
ОК 7: брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий;
ОК 8: самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации;
ОК 9: ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности;
ОК 10: обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности;
ПК 1.1: подготавливать оборудование и материалы, средства измерения и контроля,
необходимые для изготовления и ремонта различных орудий промышленного рыболовства.

ПК 1.2: читать и выполнять чертежи, эскизы, проекты и иную технологическую документацию по изготовлению и ремонту орудий промышленного рыболовства.
ПК 1.3: рассчитывать параметры орудий промышленного рыболовства при их изготовлении и ремонте.
ПК 1.4: выполнять технологические операции по изготовлению орудий промышленного рыболовства вручную и механизированным способом и контролировать качество их выполнения.
ПК 1.5: выполнять различные виды ремонта орудий промышленного рыболовства.
ПК 2.1: подготавливать к работе орудия промышленного рыболовства, промысловые
машины, механизмы, устройства и приборы контроля орудий лова.
ПК 2.2: выполнять технологические операции по эксплуатации различных орудий
промышленного рыболовства и приборов контроля орудий лова.
ПК 2.3: осуществлять техническое обслуживание промысловых машин, механизмов и
устройств.
ПК 2.4: оформлять эксплуатационные документы.
ПК 3.1: участвовать в планировании основных показателей промышленного рыболовства.
ПК 3.2: планировать выполнение работ исполнителями.
ПК 3.3: организовывать работу трудового коллектива.
ПК 3.4: контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями.
ПК 3.5: вести утвержденную учетно-отчетную документацию.

«Правовое обеспечение профессиональной деятельности
в области промышленного лова»
П Профессиональный цикл
ОП.08 Общепрофессиональные дисциплины
Область применения
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 35.02.11 Промышленное рыболовство.
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- использовать необходимые нормативные правовые документы
- защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным и
трудовым законодательством
- анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия)
с правовой точки зрения
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
-- основные положения Конституции Российской Федерации
-- права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации
-- понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности
 законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие правоотношения в процессе профессиональной деятельности;
 правовые вопросы управления и планирования рыбного хозяйства;
 правовое обеспечение безопасности мореплавания и ведения промысла
 международно-правовой режим морских пространств

 международно-правовое регулирование

промысла

живых ресурсов

Мирового

океана
 Правовой режим научных исследований в Мировом океане;
 Защита прав и интересов флота рыбной промышленности за рубежом;
 Правовое регулирование перевозки грузов на судах флота рыбной промышленности;
 Фрахтование судов флота рыбной промышленности;
 Лизинг, агентирование морских судов;
 Нормы морской буксировки;
 Правовое обеспечение морского страхования;
 Понятия общей и частной аварий;
 Правовое регулирование спасения и оказания помощи на море;
 Правовые последствия морских происшествий;
 Правовое регулирование подъема затонувшего в море имущества;
 Претензии и иски;
 Суд и арбитраж по морским делам;
 Организационно-правовые формы юридических лиц;
 Правовое положение субъектов предпринимательской деятельности;
 Права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности;
 Порядок заключения трудового договора и основания его прекращения;
 Правила оплаты труда;
 Роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения;
 Право социальной защиты граждан;
 Понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника;
 Виды административных правонарушений и административной ответственности;
 Нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров.
Рабочая программа направлена на формирование у обучающихся следующих элементов компетенций:
ОК 1: понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес;
ОК 2: организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество;
ОК 3: принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность;
ОК 4: осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития;
ОК 5: использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности;
ОК 6: работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями;
ОК 7: брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий;
ОК 8: самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации;
ОК 9: ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности;
ОК 10: обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности;
ПК 1.1: подготавливать оборудование и материалы, средства измерения и контроля,

необходимые для изготовления и ремонта различных орудий промышленного рыболовства.
ПК 1.2: читать и выполнять чертежи, эскизы, проекты и иную технологическую документацию по изготовлению и ремонту орудий промышленного рыболовства.
ПК 1.3: рассчитывать параметры орудий промышленного рыболовства при их изготовлении и ремонте.
ПК 1.4: выполнять технологические операции по изготовлению орудий промышленного рыболовства вручную и механизированным способом и контролировать качество их выполнения.
ПК 1.5: выполнять различные виды ремонта орудий промышленного рыболовства.
ПК 2.1: подготавливать к работе орудия промышленного рыболовства, промысловые
машины, механизмы, устройства и приборы контроля орудий лова.
ПК 2.2: выполнять технологические операции по эксплуатации различных орудий
промышленного рыболовства и приборов контроля орудий лова.
ПК 2.3: осуществлять техническое обслуживание промысловых машин, механизмов и
устройств.
ПК 2.4: оформлять эксплуатационные документы.
ПК 3.1: участвовать в планировании основных показателей промышленного рыболовства.
ПК 3.2: планировать выполнение работ исполнителями.
ПК 3.3: организовывать работу трудового коллектива.
ПК 3.4: контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями.
ПК 3.5: вести утвержденную учетно-отчетную документацию.

«Основы экономики, менеджмента и маркетинга»
П Профессиональный цикл
ОП.09 Общепрофессиональные дисциплины
Область применения
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 35.02.11
«Промышленное рыболовство».
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности организации;
- применять в профессиональной деятельности приемы делового и управленческого
общения;
- анализировать ситуацию на рынке товаров и услуг.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- основные положения экономической теории;
- принципы рыночной экономики;
- современное состояние и перспективы развития отрасли;
- роли и организацию хозяйствующих субъектов в рыночной экономике;
- механизмы ценообразования на продукцию (услуги);
- формы оплаты труда;
- стили управления, виды коммуникации;
- принципы делового общения в коллективе;

- управленческий цикл;
- особенности менеджмента в области профессиональной деятельности;
- сущность, цели, основные принципы и функции маркетинга, его связь с менеджментом;
- формы адаптации производства и сбыта к рыночной ситуации.
Рабочая программа направлена на формирование у обучающихся следующих элементов компетенций:
ОК 1: понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес;
ОК 2: организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество;
ОК 3: принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность;
ОК 4: осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития;
ОК 5: использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности;
ОК 6: работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями;
ОК 7: брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий;
ОК 8: самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации;
ОК 9: ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности;
ОК 10: обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности;
ПК 1.1: подготавливать оборудование и материалы, средства измерения и контроля,
необходимые для изготовления и ремонта различных орудий промышленного рыболовства.
ПК 1.2: читать и выполнять чертежи, эскизы, проекты и иную технологическую документацию по изготовлению и ремонту орудий промышленного рыболовства.
ПК 1.3: рассчитывать параметры орудий промышленного рыболовства при их изготовлении и ремонте.
ПК 1.4: выполнять технологические операции по изготовлению орудий промышленного рыболовства вручную и механизированным способом и контролировать качество их выполнения.
ПК 1.5: выполнять различные виды ремонта орудий промышленного рыболовства.
ПК 2.1: подготавливать к работе орудия промышленного рыболовства, промысловые
машины, механизмы, устройства и приборы контроля орудий лова.
ПК 2.2: выполнять технологические операции по эксплуатации различных орудий
промышленного рыболовства и приборов контроля орудий лова.
ПК 2.3: осуществлять техническое обслуживание промысловых машин, механизмов и
устройств.
ПК 2.4: оформлять эксплуатационные документы.
ПК 3.1: участвовать в планировании основных показателей промышленного рыболовства.
ПК 3.2: планировать выполнение работ исполнителями.
ПК 3.3: организовывать работу трудового коллектива.
ПК 3.4: контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями.
ПК 3.5: вести утвержденную учетно-отчетную документацию.

«Охрана труда»
П Профессиональный цикл
ОП.10 Общепрофессиональные дисциплины
Область применения
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 35.02.11
«Промышленное рыболовство».
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- выявлять опасные и вредные производственные факторы и соответствующие им
риски, связанные с прошлыми, настоящими или планируемыми видами профессиональной
деятельности;
- использовать средства коллективной и индивидуальной защиты в соответствии с
характером выполняемой профессиональной деятельности;
- проводить вводный инструктаж подчинѐнных работников (персонала), инструктировать их по вопросам техники безопасности на рабочем месте с учѐтом специфики выполняемых работ;
- разъяснять подчинѐнным работникам (персоналу) содержание установленных требований охраны труда;
- контролировать навыки, необходимые для достижения требуемого уровня безопасности труда;
- вести документацию установленного образца по охране труда, соблюдать сроки ее
заполнения и условия хранения.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- системы управления охраны труда в организации;
- законы и иные нормативные правовые акты, содержащие государственные требования охраны труда, распространяющиеся на деятельность организации;
- обязанности работников в области охраны труда;
- фактические или потенциальные последствия собственной деятельности (или бездеятельности) и их влияние на уровень безопасности труда;
- возможных последствий несоблюдения технологических процессов и производственных инструкций подчинѐнными работниками (персоналом);
- порядок и периодичность инструктирования подчинѐнных работников (персонала);
- порядок хранения и использования средств коллективной и индивидуальной защиты;
- порядок проведения аттестации рабочих мест по условиям труда, в т.ч. методику
оценки условий труда и травмобезопасности.
Рабочая программа направлена на формирование у обучающихся следующих элементов компетенций:
ОК 1: понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес;
ОК 2: организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество;
ОК 3: принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность;
ОК 4: осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития;

ОК 5: использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности;
ОК 6: работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями;
ОК 7: брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий;
ОК 8: самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации;
ОК 9: ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности;
ОК 10: обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности;
ПК 1.1: подготавливать оборудование и материалы, средства измерения и контроля,
необходимые для изготовления и ремонта различных орудий промышленного рыболовства.
ПК 1.2: читать и выполнять чертежи, эскизы, проекты и иную технологическую документацию по изготовлению и ремонту орудий промышленного рыболовства.
ПК 1.3: рассчитывать параметры орудий промышленного рыболовства при их изготовлении и ремонте.
ПК 1.4: выполнять технологические операции по изготовлению орудий промышленного рыболовства вручную и механизированным способом и контролировать качество их выполнения.
ПК 1.5: выполнять различные виды ремонта орудий промышленного рыболовства.
ПК 2.1: подготавливать к работе орудия промышленного рыболовства, промысловые
машины, механизмы, устройства и приборы контроля орудий лова.
ПК 2.2: выполнять технологические операции по эксплуатации различных орудий
промышленного рыболовства и приборов контроля орудий лова.
ПК 2.3: осуществлять техническое обслуживание промысловых машин, механизмов и
устройств.
ПК 2.4: оформлять эксплуатационные документы.
ПК 3.1: участвовать в планировании основных показателей промышленного рыболовства.
ПК 3.2: планировать выполнение работ исполнителями.
ПК 3.3: организовывать работу трудового коллектива.
ПК 3.4: контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями.
ПК 3.5: вести утвержденную учетно-отчетную документацию.

«Устройство и основы теории судна, судовые механизмы и
борьба за живучесть»
П Профессиональный цикл
ОП.11 Общепрофессиональные дисциплины
Область применения
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 35.02.11
«Промышленное рыболовство»
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- определять тип судна;

- рассчитывать загрузку судна для создания крена, дифферента или их ликвидации;
- оценивать остойчивость судна по критериям остойчивости;
- определить степень опасности аварийного случая по борьбе с водой и пожарами;
- действовать в соответствии с расписанием по тревогам;
- пользоваться средствами внутренней связи и аварийной сигнализации;
- использовать по назначению аварийно-спасательное и противопожарное оборудование, имущество и инвентарь;
- пользоваться индивидуальными и судовыми спасательными средствами;
- управлять спасательной шлюпкой и плотом при любых погодных условиях.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- классификацию судов;
- формы и размерения корпусов;
- конструкцию корпуса судна;
- конструкции и назначение судовых устройств: рулевого, якорного, грузового, швартового и буксирного;
- конструкции и назначение судовых систем: судовых насосов, трюмных, балластных,
противопожарных, бытовых и санитарных систем, систем различного назначения;
- конструкции и назначение судовых энергетических установок: двигателей внутреннего сгорания, судовых энергетических установок промысловых судов;
- устройство спасательных средств;
- основные сведения о мореходных качествах;
- основы статики судна: плавучесть, начальная остойчивость, непотопляемость;
- основы динамики судна: ходкость, управляемость, качка;
- влияние различных факторов на осадку и остойчивость судна;
- расписание по тревогам, обязанности экипажа по борьбе за живучесть судна;
- требования по поддержанию в исправности и готовности к действию технических
стационарных и переносных средств аварийного и противопожарного снабжения и оборудования и спасательных средств судна;
- правила управления шлюпкой и плотом;
- правила использования индивидуальных спасательных средств (кругов, жилетов и
др.);
- основы организации обороны и защиты судна при одиночном плавании и при плавании в составе конвоя;
- особенности борьбы за живучесть судна при боевых повреждениях и в условиях заражения.
Рабочая программа направлена на формирование у обучающихся следующих элементов компетенций:
ОК 1: понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес;
ОК 2: организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество;
ОК 3: принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность;
ОК 4: осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития;
ОК 5: использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности;
ОК 6: работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями;

ОК 7: брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий;
ОК 8: самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации;
ОК 9: ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности;
ОК 10: обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности;
ПК 1.1: подготавливать оборудование и материалы, средства измерения и контроля,
необходимые для изготовления и ремонта различных орудий промышленного рыболовства.
ПК 1.2: читать и выполнять чертежи, эскизы, проекты и иную технологическую документацию по изготовлению и ремонту орудий промышленного рыболовства.
ПК 1.3: рассчитывать параметры орудий промышленного рыболовства при их изготовлении и ремонте.
ПК 1.4: выполнять технологические операции по изготовлению орудий промышленного рыболовства вручную и механизированным способом и контролировать качество их выполнения.
ПК 1.5: выполнять различные виды ремонта орудий промышленного рыболовства.
ПК 2.1: подготавливать к работе орудия промышленного рыболовства, промысловые
машины, механизмы, устройства и приборы контроля орудий лова.
ПК 2.2: выполнять технологические операции по эксплуатации различных орудий
промышленного рыболовства и приборов контроля орудий лова.
ПК 2.3: осуществлять техническое обслуживание промысловых машин, механизмов и
устройств.
ПК 2.4: оформлять эксплуатационные документы.
ПК 3.1: участвовать в планировании основных показателей промышленного рыболовства.
ПК 3.2: планировать выполнение работ исполнителями.
ПК 3.3: организовывать работу трудового коллектива.
ПК 3.4: контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями.
ПК 3.5: вести утвержденную учетно-отчетную документацию.

«Безопасность жизнедеятельности»
П Профессиональный цикл
ОП.12 Общепрофессиональные дисциплины
Область применения
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 35.02.11
«Промышленное рыболовство».
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от
негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;
 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту;
 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового поражения;

 применять первичные средства пожаротушения;
 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно
определять среди них родственные полученной специальности;
 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной
службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью;
 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной
деятельности и экстремальных условиях военной службы;
 оказывать первую помощь пострадавшим;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных
явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России;
 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной
деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации;
 основы военной службы и обороны государства;
 задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты населения от оружия массового поражения;
 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;
 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее
в добровольном порядке;
 основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военноучетные специальности, родственные специальностям СПО;
 область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей военной службы;
 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.
Рабочая программа направлена на формирование у обучающихся следующих элементов компетенций:
ОК 1: понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес;
ОК 2: организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество;
ОК 3: принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность;
ОК 4: осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития;
ОК 5: использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности;
ОК 6: работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями;
ОК 7: брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий;
ОК 8: самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации;
ОК 9: ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности;
ОК 10: обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности;
ПК 1.1: подготавливать оборудование и материалы, средства измерения и контроля,

необходимые для изготовления и ремонта различных орудий промышленного рыболовства.
ПК 1.2: читать и выполнять чертежи, эскизы, проекты и иную технологическую документацию по изготовлению и ремонту орудий промышленного рыболовства.
ПК 1.3: рассчитывать параметры орудий промышленного рыболовства при их изготовлении и ремонте.
ПК 1.4: выполнять технологические операции по изготовлению орудий промышленного рыболовства вручную и механизированным способом и контролировать качество их выполнения.
ПК 1.5: выполнять различные виды ремонта орудий промышленного рыболовства.
ПК 2.1: подготавливать к работе орудия промышленного рыболовства, промысловые
машины, механизмы, устройства и приборы контроля орудий лова.
ПК 2.2: выполнять технологические операции по эксплуатации различных орудий
промышленного рыболовства и приборов контроля орудий лова.
ПК 2.3: осуществлять техническое обслуживание промысловых машин, механизмов и
устройств.
ПК 2.4: оформлять эксплуатационные документы.
ПК 3.1: участвовать в планировании основных показателей промышленного рыболовства.
ПК 3.2: планировать выполнение работ исполнителями.
ПК 3.3: организовывать работу трудового коллектива.
ПК 3.4: контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями.
ПК 3.5: вести утвержденную учетно-отчетную документацию.

ПМ.01 Изготовление и ремонт орудий промышленного рыболовства
ПМ Профессиональные модули
МДК.01.01 Изготовление и ремонт орудий промышленного рыболовства
МДК.01.02 Расчет деталей и узлов орудий промышленного рыболовства, промысловых машин, механизмов и устройств
Область применения
Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО в соответствии с ФГОС по специальности СПО 35.02.11 Промышленное рыболовство в части освоения основного вида
профессиональной деятельности (ВПД): Изготовление и ремонт орудий промышленного рыболовстваи соответствующих компетенций (ПК):
1. Подготавливать оборудование и материал, средства измерения и контроля, необходимые для изготовления и ремонта различных орудий промышленного рыболовства.
2. Читать и выполнять чертежи, эскизы, проекты и иную технологическую документацию по изготовлению и ремонту орудий промышленного рыболовства.
3. Рассчитывать параметры орудий промышленного рыболовства при их изготовлении и ремонте.
4. Выполнять технологические операции при изготовлении орудий промышленного
рыболовства вручную и механизированным способом и контролировать качество их выполнения.
5. Выполнять различные виды ремонта орудий промышленного рыболовства.
Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения модуля
должен:
иметь практический опыт:
- изготовления и ремонта орудий промышленного рыболовства вручную и на различном оборудовании;
- проведения средней сложности расчетов деталей и узлов орудий промышленного
рыболовства, промысловых маши, механизмов и устройств;
уметь:
- читать чертежи и спецификации орудий промышленного рыболовства;
- составлять технологические схемы изготовления орудий промышленного рыболовства;
- выбирать технологическую оснастку;
- контролировать заданные размеры изготавливаемых деталей орудий промышленного рыболовства;
- определять сопротивление орудий промышленного рыболовства под действием
внешних сил;
- определять геометрические и силовые элементы гибкой нити;
- определять подъемную и потопляющую силу орудий промышленного рыболовства,
находящихся в статическом и динамическом равновесии;
- определять материалоѐмкость орудий промышленного рыболовства;
- определять количество оснастки для орудий промышленного рыболовства;
- определять основные параметры и конструктивные элементы орудий промышленного рыболовства;
- оформлять чертежи раскроя, остропки, оснастки и вооружения орудий промышленного рыболовства;
- определять вид и физико-технические свойства волокнистых рыболовных материалов;
- подбирать материалы для изготовления и ремонта орудий промышленного рыбо-

ловства;
- обозначать волокнистые рыболовные материалы в текстовых документах;
- определять жгутовые и посадочные размеры сетных деталей;
- производить экспертизу рыболовных волокнистых материалов;
- выполнять ручную вязку, кройку, соединение и посадку сетных деталей;
- выполнять такелажные работы при изготовлении и ремонте орудий промышленного
рыболовства;
- выполнять расчеты по определению циклов вязки, кройки и соединению сетных
деталей;
- определять конструктивные элементы посадки;
- пользоваться инструментами, оборудованием и приспособлениями при выполнении
сетных и такелажных работ;
- производить технические расчеты основных параметров промысловых машин, механизмов, узлов и деталей;
- производить анализ промысловых схем, определять их производительность, коэффициенты механизации и использования промыслового времени;
- производить расчеты грузоподъемных механизмов;
- обосновывать параметры лебедок промысловых комплексов и производить их прикладные расчеты;
- пользоваться справочной литературой при выполнении расчетов;
знать:
- назначение рыболовных волокнистых материалов, их виды и физико-технические
свойства;
- методику определения физико-технических свойств рыболовных волокнистых материалов;
- конструктивные особенности нитевидных и сетевидных материалов;
- виды материалов для изготовления деталей остропки и оснастки орудий промышленного рыболовства, их физико-технические свойства;
- содержание стандартов на нитевидные и сетевидные материалы;
- условные обозначения рыболовных материалов и технологических операций, приводимых в текстовых документах и на чертежах орудий промышленного рыболовства;
- задачу и методику проведения экспертизы рыболовных волокнистых материалов;
- приборы и инструменты для проведения экспертизы рыболовных материалов, их
принцип действия и безопасные приемы работы с ними;
приемы выполнения сетных и такелажных работ при изготовлении и ремонте орудий промышленного рыболовства;
-перечень инструментов, оборудования и приспособленийдля выполнения сетных и
такелажных работ;
- назначение и виды технологической документации;
- методику расчета циклов кройки, вязки и соединения сетных деталей;
- методику расчета конструктивных элементов посадки;
- виды износа рыболовных материалов и способы увеличения срока их службы;
- методику определения степени износа и промысловой годности орудий промышленного рыболовства;
- виды и возможности средств измерений;
-методы контроля заданных размеров орудий промышленного рыболовства;
- цели и методы расчета орудий промышленного рыболовства;
- методику расчета сопротивления орудий промышленного рыболовства при их статическом и динамическом равновесии;
- методы расчета расхода сетематериалов;
- сущность аналитического и графостатического методов расчета орудий промышленного рыболовства;
- методы расчета агрегатного сопротивления тралов и потребной мощности судна для

их буксировки;
- основы моделирования орудий промышленного рыболовства;
- методику расчета оснастки для различных орудий промышленного рыболовства;
- методику расчета конструктивных элементов объячеивающих орудий промышленного рыболовства;
- методику расчета распорных устройств, тралирующих орудий промышленного рыболовства;
- методику расчетов стационарных и повреждающих орудий промышленного рыболовства;
- основы расчета грузоподъемных механизмов;
- методику прикладного расчета лебедок промысловых комплексов;
- основы технических расчетов параметров промысловых машин, механизмов, их узлови деталей.
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение
обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Изготовление и ремонт
орудий промышленного рыболовства, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК)
компетенциями:
Код
ПК 1.1

ПК 1.2
ПК 1.3

Наименование результата обучения
Подготавливать оборудование и материалы, средства измерения и контроля,
необходимые для изготовления и ремонта различных орудий промышленного
рыболовства.
Читать и выполнять чертежи, эскизы, проекты и иную технологическую документацию по изготовлению и ремонту орудий промышленного рыболовства.
Рассчитывать параметры орудий промышленного рыболовства при их изготовлении и ремонте.

Продолжение
Код
ПК 1.4
ПК 1.5
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК.6
ОК.7
ОК.8

Наименование результата обучения
Выполнять технологические операции по изготовлению орудий промышленного
рыболовства вручную и механизированным способом и контролировать качество их выполнения.
Выполнять различные виды ремонта орудий промышленного рыболовства.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК.9
ОК.10

Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
Обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности.

ПМ.02 Эксплуатация орудий промышленного рыболовства,
промысловых машин, механизмов, устройств и приборов
ПМ Профессиональные модули
МДК.02.01 Эксплуатация и контроль орудий промышленного рыболовства
МДК.02.02 Эксплуатация и контроль промысловых машин, механизмов,
устройств и приборов контроля орудий лова
Область применения
Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО в соответствии с ФГОС по специальности СПО 35.02.11 Промышленное рыболовство в части освоения основного вида
профессиональной деятельности (ВПД): Эксплуатация орудий промышленного рыболовства, промысловых машин, механизмов, устройств и приборов контроля орудий лова и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
1. Подготавливать к работе орудия промышленного рыболовства, промысловые машины, механизмы, устройства и приборы контроля орудий лова.
2. Выполнять технологические операции по эксплуатации различных орудий промышленного рыболовства и приборов контроля орудий лова.
3. Осуществлять техническое обслуживание промысловых машин, механизмов и
устройств.
4. Оформлять эксплуатационные документы.
Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения модуля
должен:
иметь практический опыт:
- подготовки к работе различных видов орудий промышленного рыболовства, промысловых машин, механизмов и устройств;
- выполнения технологических операций при эксплуатации различных видов орудий
промышленного рыболовства, промысловых машин, механизмов и устройств;
уметь:
- определять промысловую годность и степень износа орудий промышленного рыболовства;
- определять величину промыслового запаса;
- читать чертежи орудий промышленного рыболовства;
- анализировать состояние промыслового запаса по составу уловов;
- эксплуатировать промысловые машины, механизмы и устройства, оценивать их
техническое состояние;
- производить подбор типовых средств механизации и автоматизации в соответствии
с видом промысла;
- производить анализ промысловых схем, определять их производительность, коэффициенты механизации, опасности и использования промыслового времени;
- подготавливать промысловые машины, механизмы и устройства к освидетельствованию;
- осуществлять дефектацию промысловых машин, механизмов и устройств;
- составлять отчетные документы по орудиям промышленного рыболовства и промысловому вооружению;
- определять назначение основных орудий промысла и характер вырабатываемой

рыбопродукции;
- расшифровывать показания приборов контроля параметров орудий промышленного
рыболовства;
знать:
- устройство и назначение орудий промышленного рыболовства, промысловых машин, механизмов и устройств, приборов контроля орудий лова;
- промысловые схемы лова рыбы и нерыбных объектов;
- процессы и операции, связанные с подготовкой и эксплуатацией орудий промышленного рыболовства, промысловых машин, механизмов и устройств, приборов контроля
орудий лова;
- основные параметры: орудий промышленного рыболовства, промысловых машин,
механизмов и устройств;
- характерные аварии орудий промышленного рыболовства при их эксплуатации и
мероприятия по их устранению и предупреждению;
- правила рыболовства, действующие в районе ведения промысла;
- состав, назначение и основы устройства приборов контроля параметров орудий
промышленного рыболовства;
- общие сведения о судах флота рыбной промышленности;
- основы устройства промысловых судов;
- общие сведения о районах промысла и сырьевой базе рыбной промышленности;
- основные направления по совершенствованию орудий промышленного рыболовства, средств механизации и автоматизации процессов добычи гидробионтов;
- сроки и виды освидетельствования промысловых устройств;
- сроки и виды технического обслуживания промысловых машин, механизмов и
устройств.
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение
обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Эксплуатация орудий
промышленного рыболовства, промысловых машин, механизмов, устройств и приборов
контроля орудий лова, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:
Код
ПК 2.1
ПК 2.2
ПК 2.3
ПК 2.4
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.

Наименование результата обучения
Подготавливать к работе орудия промышленного рыболовства, промысловые
машины, механизмы, устройства и приборы контроля орудий лова.
Выполнять технологические операции по эксплуатации различных орудий промышленного рыболовства и приборов контроля орудий лова.
Осуществлять техническое обслуживание промысловых машин, механизмов и
устройств.
Оформлять эксплуатационные документы.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
Принимать решение в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.
Осуществлять поиск и исполнение информации, необходимой для выполнения
профессиональных задач, профессионального и личностного развития
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.

ОК.6
ОК.7
ОК.8

ОК.9
ОК.10

Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
Обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности.

ПМ.03 Управление работами в области промышленного рыболовства
ПМ Профессиональные модули
МДК.03.01 Управление структурным подразделением организации
Область применения
Рабочая программа профессионального модуля – является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 35.02.11
"Промышленное рыболовство" в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВЛД): Управление структурным подразделением организации и соответствующих
профессиональных компетенций (ПК):
1. Участвовать в планировании основных показателей промышленного рыболовства
2. Планировать выполнение работ исполнителями
3. Организовывать работу трудового коллектива
4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями
5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию
Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
- участия в планировании и анализе производственных показателей организации отрасли и структурного подразделения в области промышленного рыболовства;
- участия в управлении первичным трудовым коллективом;
- ведения документации установленного образца;
уметь:
- рассчитывать по принятой методике основные производственные показатели промыслового лова гидробионтов;
- планировать работу исполнителей;
- инструктировать и контролировать исполнителей на всех стадиях работы;
- подбирать и осуществлять мероприятия по мотивации и стимулированию персонала;
- оценивать качество выполняемых работ;
знать:
- основы организации промыслового лова гидробионтов;
- структуру организации (предприятия) и руководимого подразделения;
- характер взаимодействия с другими подразделениями;
- функциональные обязанности работников и руководителей;
- основные производственные показатели работы организации (предприятия) отрасли

и его структурных подразделений;
- методы планирования, контроля и оценки работ исполнителей;
- виды, формы и методы мотивации персонала, в т. ч. материальное и нематериальное стимулирование работников;
- методы оценивания качества выполняемых работ;
- правила первичного документооборота, учета и отчетности.
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение
обучающимися видом профессиональной деятельности ПМ.03 Управление структурным
подразделением организации, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК)
компетенциями:

Код

Наименование результата обучения

ПК 3.1.
ПК 3.2.
ПК 3.3.

Участвовать в планировании основных показателей промышленного рыболовства
Планировать выполнение работ исполнителями
Организовывать работу трудового коллектива

Продолжение
Код

Наименование результата обучения

ПК 3.4.
ПК 3.5.
ОК 1.

Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями
Вести утвержденную учетно-отчетную документацию
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать ихэффективность и качество
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознаннопланировать повышение квалификации
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности
Обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности.

ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.

ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.
ОК 10.

ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих
ПМ Профессиональные модули
МДК.04.01 Морская подготовка
МДК.04.02 Изготовление и ремонт орудий лова

Область применения
Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 35.02.11
«Промышленное рыболовство» в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): матрос, и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 4.1. Выполнять плотницкие, столярные, малярные и другие судовые работы с
применением технических средств и инструментов.
ПК 4.2. Соблюдать правила и обеспечивать удерживание судна на заданном курсе
при несении ходовых вахт.
ПК 4.3. Осуществлять техническую эксплуатацию рулевого, грузового, швартового и
буксирного устройств, с применением контрольно-измерительных приборов при несении
стояночных вахт.
ПК 4.4. Выполнять подготовительные операции, принимать, ставить, размещать и
крепить грузы, зачищать трюмы и палубы при погрузочно-разгрузочных работах.
ПК 4.5. Оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим, обладать навыками
действий в аварийных ситуациях и сохранение человеческой жизни на море, применять противопожарные и спасательные средства.
ПК 4.6. Подготавливать оборудование и материалы, средства измерения и контроля,
необходимые для изготовления и ремонта различных орудий промышленного рыболовства;
ПК 4.7. Выполнять технологические операции по изготовлению орудий лова промышленного рыболовства вручную и механизированным способом;
ПК 4.8. Выполнять различные виды ремонта орудий промышленного рыболовства
Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля
В результате освоения модуля обучающийся должен:
Иметь практический опыт:
- выполнения плотницких, столярных, малярных и других судовых работ с применением технических средств и инструментов;
- соблюдения правил и обеспечение удерживания судна на заданном курсе при несении ходовых вахт;
- выполнение обязанностей матроса 2-го класса палубной команды;
- выполнение обязанностей матроса 2-го класса команды добычи;
- выполнение обязанностей матроса 2-го класса команды обработки;
- выполнение объявленные капитаном авральные и аварийные работы;
- использование судового оборудования, спасательных средств и аварийного оборудования при эксплуатации судна;
- выполнения различных видов ремонта орудий лова;
- выполнения различных видов такелажных работ;
- оснастки и сборки орудий лова;
- контроля
за
эффективным
использованием
рыболовных
материалов,
промыслового вооружения и инвентаря.
знать:
- основные положения устава службы на судах Ф.Р.П. Государственного комитета по
рыболовству;
- основные сведения об устройстве судна, назначении судовых устройств, расположении и назначении судовых помещений и систем судна;
- морскую терминологию и командные слова, их значение;
- вооружение грузовых стрел;
- устройство магнитного и перокомпаса, умение снятия отсчетов их значение;
- правила приема и несения вахты;
- свои обязанности по судовым расписаниям и тревогам;
- применяемый на судне аварийный инвентарь, его хранение и использование в
борьбе за живучесть судна;
- противопожарный инвентарь и меры противопожарной безопасности на судне;

- основные правила техники безопасности при производстве, палубных работах и при
работе за бортом и на высоте;
- содержание МСС-65 раздел 1 и МППСС-72 г. С и Д;
- организацию судовой службы на морском судне;
- методы борьбы за живучесть судна;
- типы спасательных шлюпок и плотов, способы спуска их на воду и посадки в них
людей;
- виды коллективных и индивидуальных спасательных средств, способы их применения;
- рулевое, швартовое, спасательное, грузовое и якорное устройства;
- переносные и стационарные средства пожаротушения.
- виды и маркировку нитевидных и сетевидных материалов, их физико-техническиесвойства,
предъявляемые к ним требования;
- назначение рыболовных волокнистых материалов, их виды и свойства;способы ручной
вязки, кройки, соединения и посадки сетных деталей;
- приемы сетных и такелажных работ при ремонте орудий лова;
- назначение инструментов и приспособлений, используемых при ремонте, сборке и
оснастке орудий лова;
- способы ремонта орудий лова;
- методы контроля заданных размеров орудий лова;
- правила техники безопасности при выполнении сетных и такелажных работ
уметь:
- определять типы судов;
- ориентироваться в расположении судовых помещений;
- осуществлять своевременные проверки судовых устройств и их деталей;
- составлять планы судовых работ, распределять подчиненных;
- обеспечивать безопасность судовых работ;
- осуществлять получение, хранение и учет аварийно-спасательного и противопожарного имущества и инвентаря, материально-технического снабжения;
- обеспечивать подготовку и установку лесов, беседок и приспособлений для работ
на высоте и за бортом;
- следить за исправным состоянием водной магистрали, штормовых портиков, шпигатов, льяльных трюмных колодцев;
- надлежащую подготовку открытых палуб, защищенность оборудования, закрытие
грузовых и иных люков и горловин, крепление по походному палубных устройств, грузов;
- выполнять такелажные, плотницкие и малярные работы;
- пользоваться такелажным инструментом;
- подавать, травить, правильно крепить и отдавать швартовный трос, вести систематическое наблюдение за швартовым тросом при стоянке на швартовах;
- соблюдать правила техники безопасности при выполнении швартовных операций с
помощью лебедки, шпиля, брашпиля и вручную;
- нести вахту на ходу и на стоянке, при несении вахты на мостике под руководством
вахтенного начальника удерживать с помощью руля судно на заданном курсе по компасу,
створу и плавучим знакам ограждения;
- выполнять обязанности рулевого, переходить с автоматического управления судном на ручное и обратно;
- работать с картой, измерять глубины ручным лотом, производить разбивку лотлиней, снимать отсчеты лага;
- определять компасный курс, курсовой угол;
- пользоваться всеми средствами внутренней связи и аварийной сигнализации;
- вести визуальное и слуховое наблюдение за окружающей обстановкой;
- нести сигнальную вахту;
- работать с грузовым, шлюпочным, швартовным и палубным устройствами;
- работать на лебедках, брашпиле, шпиле;

- управлять палубными подъемными средствами (лебедки, краны);
- поднимать флаги расцвечивания;
- обеспечивать надлежащее состояние и хранение сигнальных флагов и знаков, запасных сигнальных фонарей;
- открывать и закрывать трюмы;
- проводить техническое обслуживание грузовых стрел, судовых лебедок и кранов
грузо-захватывающих приспособлений;
- оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим, обладать навыками действий в аварийных ситуациях;
- применять противопожарные и спасательные средства.
- определять вид и физико-технические свойства рыболовных волокнистых
материалов;
- подбирать материалы для ремонта орудий лова;
- определять их годность к работе;
- выполнять ручную вязку, кройку, соединение и посадку сетных деталей;
- выполнять такелажные работы при постройке и ремонте орудий лова;
- выполнять различные виды ремонта орудий лова;
- пользоваться инструментами и приспособлениями при постройке и ремонте
орудий лова;
- осуществлять оснастку и сборку орудий лова;
- контролировать заданные размеры при изготовлении, ремонте и сборке орудий
лова.
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности Матрос, в том числе профессиональными (ПК)
и общими (ОК) компетенциями:
Код
ПК 4.1.
ПК 4.2.
ПК 4.3.
ПК 4.4.
ПК 4.5.
ПК 4.6.
ПК 4.7.
ПК 4.8.
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.

Наименование результата обучения
Выполнять плотницкие, столярные, малярные и другие судовые работы с применением технических средств и инструментов.
Соблюдать правила и обеспечивать удерживание судна на заданном курсе при
несении ходовых вахт.
Осуществлять техническую эксплуатацию рулевого, грузового, швартового и буксирного устройств, с применением контрольно-измерительных приборов при
несении стояночных вахт.
Выполнять подготовительные операции, принимать, ставить, размещать и крепить грузы, зачищать трюмы и палубы при погрузочно-разгрузочных работах.
Оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим, обладать навыками действий в аварийных ситуациях и сохранение человеческой жизни на море, применять противопожарные и спасательные средства.
Подготавливать оборудование и материалы, средства измерения и контроля, необходимые для изготовления и ремонта различных орудий промышленного рыболовства.
Выполнять технологические операции по изготовлению орудий лова промышленного рыболовства вручную и механизированным способом.
Выполнять различные виды ремонта орудий промышленного рыболовства.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.

ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.

Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий

Продолжение
Код
ОК 8.
ОК 9.
ОК 10.

Наименование результата обучения
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности
Обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности.

