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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Приготовление кулинарных изделий из водных биоресурсов. 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля является обязательной  частью ППССЗ 

в соответствии с ФГОС по специальности СПО 35.02.10 «Обработка водных 

биоресурсов», входящий в укрупненную группу специальностей «Сельское хозяйство  

и сельскохозяйственные науки» в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): Приготовление кулинарных изделий из водных биоресурсов и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 3.1. Планировать и организовывать технологический процесс производства 

кулинарных изделий из водных биоресурсов. 

ПК 3.2. Готовить к работе и эксплуатировать технологическое оборудование 

производства кулинарных изделий из водных биоресурсов. 

ПК 3.3. Контролировать выполнение технологических операций по производству 

кулинарных изделий из водных биоресурсов. 

ПК 3.4. Определять качество сырья, полуфабрикатов и готовых кулинарных 

изделий. 

ПК 3.5. Анализировать причины брака и предотвращать возможность его 

возникновения 

Программа профессионального модуля может быть использована при освоении 

профессии рабочего 35.01.17 Кулинар изделий из рыбы и морепродуктов на  базе 

среднего (полного) общего образования на предприятиях общественного питания. 

 

1.2. 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: 

 определения качества сырья, полуфабрикатов и готовых кулинарных изделий; 

 выполнения основных ручных и механизированных технологических операций 

производства кулинарных изделий из водных биоресурсов; 

уметь: 

 планировать и организовывать технологический процесс производства 

кулинарных изделий из водных биоресурсов; 

 пользоваться нормативными документами, регламентирующими выпуск 

кулинарной продукции; взвешивать сырье, материалы и полуфабрикаты; готовить сырье к 

кулинарной обработке; разделывать рыбу и беспозвоночных; укладывать в тару и 

потребительскую упаковку полуфабрикаты и готовую продукцию; 

 составлять маркировку транспортной и потребительской тары с кулинарной 

продукцией; 

 анализировать причины брака и предотвращать возможность его 

возникновения; 

 готовить к работе и эксплуатировать технологическое оборудование 

производства кулинарных изделий из водных биоресурсов; 

 оформлять документы, удостоверяющие качество кулинарной продукции; 
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знать: 

 изделий из рыбы, икры и морепродуктов; 

 значение соблюдения термического режима в производстве кулинарных 

изделий из рыбы и нерыбного сырья; 

 устройство и правила эксплуатации применяемых инструментов и 

технологического оборудования; 

 правила подготовки рыбы, икры и морепродуктов к кулинарной обработке; 

 требования к качеству сырья, полуфабрикатов и готовой продукции; 

 правила взвешивания, формовки, панировки, укладки в тару и 

потребительскую упаковку кулинарных изделий из рыбы, икры и морепродуктов; 

 сроки и условия хранения полуфабрикатов и готовых кулинарных изделий; 

 режимы транспортировки полуфабрикатов и готовых кулинарных изделий. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего – 780 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 528 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 352 часов; 

самостоятельной работы обучающегося –176 часов; 

учебной практики – 108 часов 

производственной практики – 144 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Приготовление кулинарных 

изделий из водных биоресурсов, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1 Планировать и организовывать технологический процесс производства 

кулинарных изделий из водных биоресурсов. 

ПК 3.2 Готовить к работе и эксплуатировать технологическое оборудование 

производства кулинарных изделий из водных биоресурсов. 

ПК 3.3  Контролировать выполнение технологических операций по производству 

кулинарных изделий из водных биоресурсов. 

ПК 3.4 Определять качество сырья, полуфабрикатов и готовых кулинарных 

изделий. 

ПК 3.5 Анализировать причины брака и предотвращать возможность его 

возникновения 

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. 
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3. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля  Приготовление кулинарных изделий из водных 

биоресурсов 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля* 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

 
Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 3.1-3.4 
ОК 1-10 

Раздел 1.  Технология приготовления 

кулинарных изделий из водных 

биоресурсов 

636 352 176 

0 

176 

0 

108 0 

 Производственная практика (по 

профилю специальности) 

144  144 

 Всего: 780 352 176 0 176 0 108 144 

 

  

                                                 
* Раздел профессионального модуля – часть программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на освоение 
одной или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и 
соответствующих частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного 
существительного и отражать совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний. 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) Приготовление кулинарных изделий из водных 

биоресурсов 
 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Технология 

приготовления кулинарных 

изделий из водных 

биоресурсов 

 636  

МДК 1. Технология 

приготовления кулинарных 

изделий из водных 

биоресурсов 

 

 
636 

Тема 1.1. Кулинарная 

характеристика основных 

видов рыб, морепродуктов 

Содержание 40 

1. Кулинарная характеристика рыб 

Пищевая, биологическая ценность и безопасность рыбы. Рыбы семейств 

осетровых и лососевых, карповых и окуневых, тресковых и ставридовых, 

зубатковых и корюшковых,  спаровых и тунцовых, сельдевых и скумбриевых, 

камбаловых, щуковых. Палтусы. Сайра. Нототения мраморная.  Акулы. 

2 

2. Кулинарная характеристика нерыбных объектов промысла 

Пищевая, биологическая ценность и безопасность морепродуктов. Ракообразные: 

омары, лангусты, речные раки, креветки. Моллюски: устрицы, мидии, морские 

гребешки, кальмары, осьминоги, каракатица. Иглокожие: трепанги, голотурии,  

кукумария, морские ежи. Морские водоросли. Медузы. 

2 

3. Требования нормативных документов. Требования нормативных документов к 

качеству сырья, полуфабрикатов. Требования нормативных документов к 

качеству готовой продукции и различных видов морепродуктов. 

2 

4. Безопасность пищевых добавок, используемых для приготовления кулинарных 

изделий из водных биоресурсов: вещества, улучшающие внешний вид продукта и 

2 
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изменяющие консистенцию; подслащивающие вещества и вкусовые добавки; 

пищевые кислоты; вещества,  повышающие сохранность продуктов питания  и 

увеличивающие сроки их хранения. Пряно-ароматические добавки к кулинарным 

изделиям из водных  биоресурсов: назначение, соотношение, совместимость. 

Требования нормативных документов к качеству вспомогательных материалов 

Лабораторные работы   0  

Практические занятия   6 

1.  

2.  

3.  

Тема 1.2. Технологическое 

оборудование и ТБ при 

производстве кулинарных 

изделий из водных 

биоресурсов 

Содержание 30 

1. Технологическое оборудование и инструменты, применяемые при 

производстве кулинарных изделий из водных биоресурсов. 

Оборудование для мясо (рыбо-) переработки –фаршмесы, мясорубки.  

Тестомесильное и тестоформовочное оборудование – машина тестомесильная, 

машина тестораскаточная. Оборудование для смешивания – миксеры, смесители. 

Тепловое оборудование – рисоварки, пароварки, электроплиты, микроволновые 

печи.  Порционирующее оборудование – слайсер для рыбы, машина для разделки 

блоков рыбы.. Размягчители рыбы – размягчитель для головоногих. 

2 

Лабораторные работы   0  

Практические занятия   10 

1. Устройство и правила эксплуатации применяемых инструментов и оборудования 

и техника безопасности при работе с ними. 

Тема 1.3. Технология 

приготовления 

натуральных кулинарных 

изделий из водных 

биоресурсов 

Содержание 50 

1. Требования к качеству правила подготовки рыбы, икры и морепродуктов к 

кулинарной обработке; виды разделки водных биоресурсов для кулинарного 

производства; тепловая обработка водных биоресурсов для кулинарного 

производства и соблюдение термического режима в производстве кулинарных 

изделий из рыбы и нерыбного сырья; 

последовательность выполнения операций при приготовлении кулинарных 

изделий из водных биоресурсов 

2 

2. Установленные рецептуры приготовления: холодных, горячих и деликатесных 

блюд из рыбы, икры и морепродуктов. 
2 



10 

 

Рецептура приготовления фаршевых изделий из рыбы и морепродуктов и икры: 

котлеты рыбные,   пицца из морепродуктов, суши, роллы из морепродуктов и 

рыбы, шашлык из рыбы, пироги рыбные, рыба в панировке, запеканка из рыбы, 

пельмени из рыбы и морепродуктов, икра жареная  

Рецептура приготовления из рыбы, морепродуктов и икры:  соусы для рыбы, рыба 

фаршированная, рулет из рыбы, салаты из рыбы, икры, морепродуктов. 

3. Основные технологии приготовления кулинарных фаршевых изделий из 

рыбы, икры и морепродуктов:  

фаршевые кулинарные изделия из водных биоресурсов; 

производство рыбомучных кулинарных изделий из водных биоресурсов; 

приготовление соусов и маринадов к кулинарным изделиям из водных 

биоресурсов; 

приготовление гарниров к кулинарным изделиям из водных биоресурсов. 

3 

4. Нормы порционирования блюд: Нормы вложения продуктов весом брутто 

рассчитаны в рецептурах на сырье определенного качества (кондиции) с учетом, 

установленных для него норм отходов. Нормы выхода полуфабрикатов и готовых 

блюд. Нормы  отходов и потерь при холодной обработке. Выход всех блюд с 

учетом потерь образующихся  в течение установленных сроков реализации 

3 

5. Правила взвешивания, формовки, панировки, укладки в тару и 

потребительскую упаковку кулинарных изделий из рыбы, икры и морепродуктов; 

сроки и условия хранения готовых кулинарных изделий; режимы 

транспортировки готовых кулинарных изделий. 

3 

Лабораторные работы   0  

Практические занятия   118 

1. Виды разделки водных биоресурсов для кулинарного производства 

2. Последовательность выполнения операций при приготовлении кулинарных 

изделий из водных биоресурсов 

3. Основные технологии приготовления кулинарных изделий из рыбы, икры и 

морепродуктов 

6. Фаршевые кулинарные изделия из водных биоресурсов. 

7. Производство рыбомучных кулинарных изделий из водных биоресурсов 

8. Производство вторых замороженных блюд кулинарных изделий из водных 

биоресурсов 
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9. Производство пастообразных и рубленых кулинарных изделий из водных 

биоресурсов 

10. Приготовление соусов и маринадов к кулинарным изделиям из водных 

биоресурсов. 

11. Приготовление гарниров к кулинарным изделиям из водных биоресурсов. 

12. Нормы порционирования фаршевых из рыбы, икры и морепродуктов 

13. Правила взвешивания сырья, материалов и полуфабрикатов 

14. Подготовка вспомогательных материалов для производства фаршевых изделий из 

водных биоресурсов 

15. Виды разделки рыбы и нерыбных объектов промысла 

16. Формовка и панировка полуфабрикатов 

17. Соотношения и пропорции компонентов при разработке рецептур фаршевых 

изделий из водных биоресурсов 

18. Произведение расчетов при составлении рецептур (потери и выход готовой 

продукции, %) 

19. Приготовление рыбных котлет и биточков; котлет и биточков из морепродуктов 

20. Способы художественного оформления различных видов фаршевых изделий из 

водных биоресурсов; 

21. Разработка технологических процессов производства кулинарных изделий 

Тема 1.4.  Контроль 

качества готовой 

продукции 

Содержание 56 

1. Методы контроля в рыбокулинарном производстве. 
Понятие качество продукции. Контроль качества продукции на предприятиях. 

Классификация видов контроля: по целям контроля (контроль продукции, 

контроль процесса), по стадии производственного процесса (входной 

контроль,  контроль транспортирования,  операционный контроль,  приемо-

сдаточный контроль (контроль готовой продукции),   контроль хранения, по 

характеру (инспекционный контроль,   летучий контроль), по принимаемым 

решениям (активный контроль, пассивный контроль), по степени охвата 

продукции (сплошной контроль,  выборочный контроль), по возможности 

дальнейшего использования продукции (разрушающий контроль, 

неразрушающий контроль), по средствам контроля ( визуальный контроль,  

органолептический контроль, инструментальный контроль. Виды и цели контроля 

в рыбокулинарном производстве. Контроль качества упаковки и правильность 

2 
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маркировки готовой рыбокулинарной продукции.  
2. Правила контроля качества сырья и  вспомогательных материалов.Объекты 

микробиологического контроля (тара, сырье, оборудование, воздух в помещении, 

вода). Правила идентификации, правила дегустации сырья и вспомогательных 

материалов. Нормативная документация (инструкции по санитарно-

микробиологическому контролю производства пищевой продукции из рыбы и 

морских беспозвоночных). Правила проведения микробиологического и 

санитарного контроля. Сроки проведения контроля. Правила отбора проб, 

правила анализа смывов. 

2 

3. Правила контроля полуфабрикатов и готовой продукции. 

Правила идентификации, правила дегустации полуфабрикатов и готовой 

продукции. Нормативная документация (инструкции по санитарно-

микробиологическому, органолептическому  контролю производства пищевой 

продукции из рыбы и морских беспозвоночных). Правила проведения 

микробиологического и санитарного контроля. Сроки проведения контроля. 

Правила отбора проб, правила анализа смывов. 

2 

Лабораторные работы   42  

1. Органолептическая оценка качества сырья, полуфабрикатов и готовых 

кулинарных изделий в соответствии с требованиями ГОСТа и ТУ 

2. Отбор проб и подготовка средней пробы к анализу 

3. Проведение проб на варку и жарку. 

4. Определение ферментативной активности сырья и   проведение пробы на 

сероводород  

5. Определение содержания хлорида натрия  методом аргентометрии  в 

полуфабрикатах и готовых кулинарных изделиях в соответствии с требованиями 

ГОСТа или ТУ 

6. Правила подачи кулинарных изделий из водных биоресурсов 

7. Правила проведения дегустации кулинарных изделий из водных биоресурсов 

Практические занятия   0 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 3.  176 

Выполнение домашних практических заданий  по лекционному курсу подготовка к выполнению практических 

занятий и их  защита; 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
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1. Загустители, стабилизаторы и гелеобразователи. 

2. Пищевые добавки или яды? 

3. Выполнение работы по разработке рецептур и технологических схем  производства кулинарных изделий из 

водных биоресурсов: 

- Характеристика сырья, используемого для производства кулинарного изделия из водных биоресурсов 

-  Подбор компонентов сырья и вспомогательных материалов при составлении рецептур 

- Определение пищевой,  биологической и энергетической ценности (калорийности) готовой продукции 

4. Кухня народов мира 

5. Особенности приготовления пищевых изделий из водных биоресурсов 

6. Составление рецептур  для первых блюд 

7. Составление рецептур для закусок и бутербродов 

8. Составление рецептур для вторых блюд 

9. Выполнение работы по разработке рецептур и технологических схем  производства кулинарных изделий из 

водных биоресурсов: 

- Подбор компонентов сырья и вспомогательных материалов при составлении рецептур 

- Соотношения и пропорции компонентов при разработке рецептур кулинарных изделий из водных биоресурсов 

- Произведение расчетов при составлении рецептур (потери и выход готовой продукции, %) 

- Подбор применяемых инструментов и оборудования, используемых в данном технологическом производстве 

(обоснование) 

- Составление технологической схемы производства (по предложенному описанию) с указанием всех параметров 

- Подбор способа художественного оформления данного кулинарного изделия 

 

Составление рецептур и технологических схем производства с указанием точек контроля: 

1.Составить технологическую схему производства  (с указанием точек контроля) «Аналога икры осетровых». 

2. Составить технологическую схему производства  (с указанием точек контроля) «Аналога икры лососевых». 

3. Пользуясь таблицей составить технологическую схему производства  (с указанием точек контроля) колбас 

и сосисок. 

4. Пользуясь таблицей составить технологическую схему производства  (с указанием точек контроля) 

фаршированной рыбы и рулетов. 

5. Составить технологическую схему производства  (с указанием точек контроля) крабовых палочек. 

 

Учебная практика 

Виды работ 

108 
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- Приготовление первых блюд из водных биоресурсов (2 часа) 

- Приготовление котлет и биточков (2 часа) 

- Приготовление гарниров к кулинарным изделиям из водных биоресурсов 

 (2 часа) 

- Приготовление рыбомучных изделий  

- Приготовление закусок из водных биоресурсов (1 час) 

-Приготовление блюд в соответствии с собственной рецептурой (6 часов) 

Подбор компонентов сырья и вспомогательных материалов при составлении рецептур (2часа) 

- Определение пищевой,  биологической и энергетической ценности сырья и вспомогательных материалов (1час) 

- Определение и расчет соотношения и пропорций компонентов при разработке рецептур кулинарных изделий из 

водных биоресурсов(1.5часа) 

- Произведение расчетов при составлении рецептур (потери и выход готовой продукции, %) (1.5часа) 

 

Производственная практика  (по профилю специальности)  

Виды работ 
Приемка и сортировка рыбы на комбинате (6 часов). 

Работа в лаборатории комбината (6часов). 

Приготовление вторых блюд  из водных биоресурсов (12 часа) 

Приготовление вторых замороженных блюд кулинарных изделий из водных биоресурсов (18 часа) 

Приготовление заливных блюд водных биоресурсов  (18 часов). 

Приготовление холодных закусок из водных биоресурсов (18часов). 

Сервировка  и подача блюд  в соответствии с нормами этикета учреждения общественного питания (6 часа). 

Порциониравание и гарнирование блюд в соответствии с нормативными документами и требованиями ТУ 

учреждения общественного питания (12 часа). 

144 

Примерная тематика курсовых работ (проектов) 0 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту)  0 

Производственная практика (по профилю специальности) итоговая по модулю 

Виды работ 

0 

Всего 780 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета 

«Технология обработки водных биоресурсов»;  

лабораторий микробиологии, санитарии и гигиены, технохимического контроля 

производства продукции из водных биоресурсов, метрологии, стандартизации и 

подтверждения качества, технологического и холодильного оборудования, кулинарный 

цех. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета посадочные места, 

 рабочее место преподавателя,  

 аудиторная доска,  

 стенды. 

Технические средства обучения:  

 компьютер,  

 мультимедийный проектор,  

 комплект лицензионного программного обеспечения 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: микроскопы, 

тетмостат,  сушильный шкаф,  муфельная печь, рефрактометры, фотоколориметр, рН 

метры, аналитические весы, аквадистиллятор, вытяжной шкаф, лабораторная посуда, 

химические реактивы и др. 

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную 

практику. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: разделочные столы, 

посуда, разделочные доски, разделочные ножи, мясорубка электрическая, микроволновые 

печи, электроплиты, мультиварка, морозильные камеры, холодильник, миксер, кухонный 

комбайн, фритюрница электрическая, технологические карты. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Баранов, В.В. Технология рыбы и рыбных продуктов [Текст]: учебник для 

вузов/В.В. Баранов В.В. [и др.].- СПб.: ГНОРД, 2010 г. 

2. Ким, Г.Н. Сенсорный анализ продуктов переработки рыбы и беспозвоночных 

[Текст]: учеб. пособие /Г.Н. Ким [и др.]. - СПб.: Лань, 2014. – 512 с.: ил. 

3. Сафронова, Т.М.  Сырьё и материалы рыбной промышленности [Текст]: учебник 

/Т.М. Сафронова, В. М. Дацун, С.Н. Максимова. – Изд. 3-е, испр. и доп. - СПб.: Лань, 

2013. – 336 с.: ил. 

4. Голубенко, О.А. Экспертиза качества и сертификации рыбы и рыбных 

продуктов [Текст]: учеб. пособие /О.А. Голубенко, Н.В. Коник. – М.: Альфа-М: ИТФРА – 

М, 2014 г. – 256 с. 

Дополнительные источники: 
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1.  Биотехнология рационального использования гидробионтов [Текст]: учебник 

/под ред. О.Я. Мезеновой. - СПб.:  Лань, 2013. – 416 с.: ил. 

2. Долганова, Н.В.  Микробиология рыбы и рыбных продуктов [Текст]: учеб. 

пособие /Н.В. Долганова, Е.В. Першина, З.К. Хасанова. – Изд. 2-е, перераб. и доп. - СПб.: 

Лань, 2012. – 288 с.: ил. 

3. Иванов, А.А. Физиология гидробионтов [Текст]: учеб. пособие /А.А. Иванов, 

Г.И. Пронина, Н.Ю. Корягина. - СПб.: Лань, 2015. – 480 с.: ил. 

4. Маловастый, К.С. Диагностика болезней и ветсанэкспертиза рыбы [Текст]: 

учеб. пособие /К.С. Маловастый. – СПб.: Лань, 2013. – 512 с.: ил. 

5. Мишанин, Ю.Ф. Ихтиопатология и ветеринарно-санитарная экспертиза рыбы 

[Текст]: учеб. пособие /Ю.Ф. Мишанин. - СПб.: Лань, 2012. – 560 с.: ил. 

Издания: 

1. Журнал «Рыба и морепродукты»; 

2. Журнал «Рыбный день: вкусно и полезно»; 

3. Журнал «Рыбное хозяйство»; 

4. Журнал «Рыбпром»; 

5. Николаенко О.А.  Методы исследования рыбы и рыбных продуктов. - СПб.: Гиорд, 

2011. - 176с.   

6. Ковалева И.П.  Методы исследования свойств сырья и продуктов питания: учебное 

пособие. - СПб.: Проспект Науки, 2012. 

7. Бредихина О.В. Научные основы производства рыбопродуктов. - М.: КолосС, 2009. 

- 152 с.   

8. Иванова Е.Е., Касьянов Г.И., Запорожская С.П. Технология морепродуктов.  - М.: 

КолосС, 2010. - 183с 

9. http://www.znaytovar.ru/new857.html 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Для реализации компетентностного подхода  использовать в образовательном 

процессе активные и интерактивные формы проведения занятий (разбора конкретных 

производственных ситуаций) в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и 

развития общих и профессиональных компетенций обучающихся. Для реализации 

практикоориентированности  проводится практические и лабораторные работы в полном 

объеме. 

Производственная практика по данному модулю проводится концентрированно на 

предприятиях и в организациях, в соответствии с профилем подготовки. 

Для освоения данного модуля необходимо предварительное изучение дисциплин: 

 Биологические основы морского промысла 

 Основы аналитической химии 

 Микробиология, санитария и гигиена 

 Пищевая химия 

 Техническая механика 

 Электротехника и электроника 

 Метрология, стандартизация и подтверждение качества 

 

http://www.znaytovar.ru/new857.html
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4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего 

профессионального образования, соответствующего профилю модуля «Производство 

пищевой продукции из водных биоресурсов» и специальности «Обработка водных 

биоресурсов». Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой. 

Инженерно – педагогический состав: дипломированные специалисты – 

преподаватели междисциплинарных курсов, а также профессиональных дисциплин: 

«Биологические основы морского промысла», «Основы аналитической химии», 

«Микробиология, санитария и гигиена», «Пищевая химия», «Техническая механика», 

«Метрология, стандартизация и подтверждение качества».                                  

Лаборанты: наличие 5-ого квалификационного разряда с обязательной 

стажировкой в профильных организациях не реже 1 –ого раза в 3 года. Опыт деятельности 

в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным. 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

ПК 1. Планировать и 

организовывать приготовление 

кулинарных изделий из водных 

биоресурсов. 

• Обоснованный выбор 

последовательности выполнения 

операций при приготовлении 

кулинарных изделий из водных 

биоресурсов 

• Составление рецептуры 

приготовления  кулинарных 

изделий из водных биоресурсов с 

учетом особенностей сырья 

• Расчет расхода сырья и 

вспомогательных материалов 

(согласно рецептуре) при 

приготовлении кулинарных 

изделий из водных биоресурсов 

• Разработка 

технологических карт  процессов 
производства кулинарных 

изделий в соответствии с 

основными требованиями; 

Экспертная 

оценка  защиты 

практических  и 

лабораторных 

работ   

экзамен 

квалификационны

й по модулю: 

защита 

портфолио. 

ПК 2. Выполнять 

технологические операции 

приготовления полуфабрикатов и 

сложных кулинарных изделий из 

водных биоресурсов. 

• Соблюдение 

последовательности выполнения 

технологических операций в 

соответствии с технологической 

схемой производства 

полуфабрикатов и сложных 

экзамен 

квалификационны

й по модулю: 

защита 

портфолио. 

оценка  учебной 
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кулинарных изделий из водных 

биоресурсов  

• Точность и правильность 

выполнения технологических 

операций в соответствии с 

технологической схемой 

производства 

• Соответствие 

выполненных операций 

требованиям СанПиН 

• Подготовка рыбы, икры и 

морепродуктов к кулинарной 

обработке согласно требованиям 

ТУ 

•  Соблюдение термического 

режима в производстве 

кулинарных изделий из рыбы и 

нерыбного сырья 

• Взвешивание, формовка, 

панировка, укладка в тару и 

потребительскую упаковку 

кулинарных изделий из рыбы, 

икры и морепродуктов в 

соответствии с требованиями 

ГОСТа и ТУ 

практики. 

Экспертная 

оценка отзыва    с 

производственно

й практик 

Экспертная 

оценка 

выполнения 

практической 

работы 

 

Решение 

ситуационных 

задач 

ПК 3. Определять качество 

сырья, полуфабрикатов и 

готовых кулинарных изделий 

• Органолептическая оценка 

качества  сырья, полуфабрикатов 

и готовых кулинарных изделий в 

соответствии с требованиями 

ГОСТа и ТУ 

•  Технологически 

грамотное проведение  проб на 

варку и жарку с целью 

определения качества  

полуфабрикатов 

•  Правильность 

определения ферментативной 

активности и пробы на 

сероводород с целью определения 

качества сырья 

• Определение содержания 

хлорида натрия  методом 

аргентометрии  в полуфабрикатах 

и готовых кулинарных изделиях в 

соответствии с требованиями 

ГОСТа или ТУ 

Экспертная 

оценка 

выполнения 

практической 

работы 

экзамен 

квалификационны

й по модулю: 

защита 

портфолио. 

оценка  учебной 

практики. 

 

ПК 4.  Порционировать, 

гарнировать и подавать блюда 

• Сервировка и подача блюд  

в соответствии с нормами этикета 

• Точность 

порционирования в соответствии 

с требованиями ТУ 

• Правильность 

экзамен 

квалификационны

й по модулю: 

защита 

портфолио. 

оценка  учебной 



19 

 

гарнирования блюд в 

соответствии с нормативными 

документами 

практики. 

Экспертная 

оценка 

выполнения 

практической 

работы 

 

 

Решение 

ситуационных 

задач 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 

но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

ОК 1.Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

• Регулярное участие в 

различных мероприятиях по 

тематике профессионального 

модуля 

• Выполнение работ по 

разработке рецептур  

кулинарных изделий из водных 

биоресурсов в соответствии с 

требованиями нормативных 

документов 

экзамен 

квалификационны

й  

защита 

портфолио. 

ОК.02 Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

• Обоснованность 

постановки цели, выбора и 

применения методов и 

способов решения 

профессиональных  задач  

• Самооценка действий с 

учетом заданных требований 

при решении 

профессиональных  задач 

• Разработка 

технологических процессов 

производства кулинарных 

изделий в соответствии с 

требованиями ГОСТа или ТУ 

экзамен 

квалификационны

й: защита 

портфолио. 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

• Обоснованный выбор 

действий в нестандартной 

производственной  ситуации  

• Соблюдение требований 

нормативной документации 

• Определение перечня 

экзамен 

квалификационный

: 

защита 

портфолио. 
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возможных проблем и степени 

риска, возникающих при 

разработке конкретных 

технологических процессов 

производства кулинарных 

изделий 

ОК.4 Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

• Оперативный поиск, 

анализ и синтез полученной 

информации, используемой для 

разработки рецептур и 

технологических процессов 

производства кулинарных 

изделий   

• Поиск информации из 

различных источников 

• Полнота и 

аргументированность оценки 

информации 

экзамен 

квалификационны

й  

защита 

портфолио. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

• Использование 

прикладного программного 

обеспечения при решении 

профессиональных  задач 

экзамен 

квалификационны

й  

защита 

портфолио. 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

• Соблюдение приемов 

делового общения с 

обучающимися, 

работодателем, потребителями 

и коллегами 

экзамен 

квалификационны

й  

защита 

портфолио. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

• Выполнение групповых 

заданий при освоении  

программ профессионального 

модуля 

• Обоснованная  оценка 

результатов работы  группы  

• Разработка 

технологических карт  

процессов производства 

кулинарных изделий; 

экзамен 

квалификационны

й  

защита 

портфолио. 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

• Качественное   

выполнение самостоятельных 

занятий при изучении 

профессионального модуля 

экзамен 

квалификационны

й  

защита 

портфолио. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профессиональной 

деятельности. 

• Анализ инноваций в 

области автоматизации 

технологических процессов и 

создания новых видов 

продукции из водных 

биоресурсов  

экзамен 

квалификационны

й  

защита 

портфолио. 
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• Регулярное 

использование различных 

источников  профессиональной 

информации 

ОК 10. Обеспечивать безопасные 

словия труда в профессиональной 

деятельности. 

• Успешное освоение 

профессионального модуля 

• Решение ситуационных 

задач 

Интерпретация 

результатов, 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

 

 

 

 


