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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочего или должностям 

служащего: Кулинар изделий из рыбы и морепродуктов, код 13233; Оператор 

рыбокоптильной механизированной линии, код 16010 

 

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): Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочего или должностям служащего: Кулинар изделий из рыбы и морепродуктов, 

код 13233; Оператор рыбокоптильной механизированной линии, код 16010 и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 5.1. Определять качество сырья и материалов для изготовления кулинарных 

изделий из рыбы и морепродуктов; 

ПК 5.2. Производить полуфабрикаты из рыбы и морепродуктов;  

ПК 5.3. Готовить, порционировать и оформлять простые блюда из рыбы и 

морепродуктов; 

ПК 5.4. Определять качество сырья и материалов для производства копченой, 

вяленой и сушеной продукции; 

ПК 5.5. Определять с помощью контрольно-измерительных приборов параметры 

технологических процессов производства копченой, вяленой и сушеной продукции; 

ПК 5.6. Осуществлять техническое обслуживание оборудования для производства 

копченой, вяленой и сушеной продукции; 

ПК 5.7. Выполнять основные и вспомогательные технологические операции по 

производству копченой, вяленой и сушеной продукции; 

ПК 5.8. Предотвращать возможность возникновения брака готовой копченой, 

вяленой и сушеной продукции. 

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 

 

Профессия: Кулинар изделий из рыбы и морепродуктов. 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен иметь 

практический опыт: 

– приготовления полуфабрикатов из рыбы и морепродуктов; 

– изготовления простых кулинарных блюд из рыбы и морепродуктов;. 

         В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен 

уметь: 

– готовить рабочее место;  

– определять качество исходного сырья, полуфабрикатов и готовых блюд; 
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– предотвращать возможность возникновения брака. 

     В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен  

знать: 

– требования ГОСТ и ТУ к качеству кулинарных изделий из рыбы и морепродуктов; 

– основные виды и причины  брака кулинарных изделий из рыбы и морепродуктов; 

– нормы порционирования блюд из рыбы и морепродуктов.  

 

Профессия: Оператор рыбокоптильной механизированной линии. 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен иметь 

практический опыт: 

– выполнения основных ручных и механизированных технологических операций 

производства копченой, вяленой и сушеной продукции. 

         В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен 

уметь: 

– обслуживать технологическое оборудование для производства копченой, вяленой и 

сушеной продукции; 

– определять с помощью контрольно-измерительных приборов параметры 

технологических процессов производства продукции; 

– предотвращать возможность возникновения брака готовой копченой, вяленой и 

сушеной продукции. 

     В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен  

знать: 

– требования ГОСТ и ТУ к качеству копченой, вяленой и сушеной продукции из 

рыбы и морепродуктов; 

– основные виды и причины брака готовой копченой, вяленой и сушеной продукции. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего – 618 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 546 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 364 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 182 часов; 

учебной практики – 72 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочего или должностям служащего: Кулинар изделий из 

рыбы и морепродуктов, код 13233; Оператор рыбокоптильной механизированной 

линии, код 16010, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК.5.1 Определять качество сырья и материалов для изготовления кулинарных 

изделий из рыбы и морепродуктов 

ПК.5.2 Производить полуфабрикаты из рыбы и морепродуктов 

ПК.5.3 Готовить, порционировать и оформлять простые блюда из рыбы и 

морепродуктов 

ПК.5.4 Определять качество сырья и материалов для производства копченой, 

вяленой и сушеной продукции 

ПК.5.5 Определять с помощью контрольно-измерительных приборов параметры 

технологических процессов производства копченой, вяленой и сушеной 

продукции 

ПК.5.6 Осуществлять техническое обслуживание оборудования для производства 

копченой, вяленой и сушеной продукции 

ПК.5.7 Выполнять основные и вспомогательные технологические операции по 

производству копченой, вяленой и сушеной продукции 

ПК.5.8 Предотвращать возможность возникновения брака готовой копченой, 

вяленой и сушеной продукции 

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. 
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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  

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 3.2 

ПК 3.4 

МДК. 05.01 

Выполнение работ 

кулинара  изделий из 

рыбы и 

морепродуктов 

414 252 126  126  36 0 

ПК  3.3 МДК. 05.02 

Выполнение работ 

оператора 

рыбокоптильной 

механизированной 

линии 

204 112 56 56 36 0 

 Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности), часов  

  0 

 Всего: 618 364 182  182  72 0 

 

                                                 
* 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочего или 

должностям служащего: Кулинар изделий из рыбы и морепродуктов, код 13233; Оператор рыбокоптильной механизированной линии, код 

16010 

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.  

Арсенал  

 66  

МДК. 05.01 Выполнение 

работ кулинара  изделий 

из рыбы и морепродуктов 

 66 

Тема 1.1 

Введение. 

Содержание 2 

1. Введение. Цели и задачи модуля. Значение питания для жизнедеятельности 

организма. Место рыбы и морепродуктов в питании человека.  Должностные 

обязанности кулинара. 

1 

2. История возникновения кулинарии. Этапы возникновения кулинарии в 

России. Традиционные кухни народов России. Ознакомление с организацией 

рабочего места для проведения кулинарных работ.  

1 

Практические работы  0  

Лабораторные работы 0 

Тема 1.2 Санитарные 

требования и 

нормативные документы 

 

Содержание 4 

1. Санитарные требования к качеству приготовления кулинарных изделий из 

различных видов морепродуктов. Санитарные требования к качеству 

различных видов морепродуктов. Закон РСФСР «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения». Санитарные правила и нормы 

СанПиН 2.3.4.050-96. Санитарно-эпидемиологический надзор и контроль за 

условиями производства: общее наблюдение; специальный контроль 

1 

2. Нормативные документы на приготовление кулинарных  блюд из рыбы и 

морепродуктов. Требования нормативных документов к качеству различных 

видов морепродуктов. 

1 

Практические работы  2  

1. Санитарные правила и нормы СанПиН 2.3.4.050-96. 
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Лабораторные работы 0 

Тема 1.3  Кухонная утварь Содержание 8 

1. Столовые приборы. Ложки для первых, вторых и десертных блюд. Вилки к 

мясу, рыбе и для морепродуктов. Столовые ножи. 

2 

2. Столовая посуда. Миски для приготовления горячих блюд, миски для 

приготовления холодных блюд. Сотейники большие и маленькие. 

Разделочные доски, скалка, мерные ложки и стаканы, силиконовые лопатки, 

венчик. Дуршлаг. 

2 

3. Режущие и истирающие приспособления. Мельница для перца, ножи: 

маленький, большой, для филе, для разделки рыбы, для чистки овощей, нож 

для цедры. Ступка с пестиком, кухонные ножницы, тёрка. Яйцерезка. 

2 

4. Приспособления для украшения кулинарных изделий. Пинцет, формы для 

запекания, венчик, длинные деревянные шпажки, кондитерский мешок с 

разными насадками, кулинарные кольца, кулинарная кисточка, блендер. 

2 

Практические работы  2  

1. Вырезка фигур из овощей и фруктов 

Лабораторные работы 0 

Тема 1.4 Оборудование  

кулинарного производства 

Содержание 4 

1. Оборудование для обработки рыбы. Оборудование для измельчения рыбы. 

Оборудование для перемешивания и передачи фарша. Оборудование для 

формирования продукции. Термическое оборудование. 

2 

2. Оборудование для обработки нерыбных объектов. Оборудование для 

обработки крабов. Оборудование для обработки креветок. Оборудование для 

обработки кальмаров. Оборудование для обработки моллюсков. 

Оборудование для обработки водорослей. 

2 

3. Аппараты для жарки и выпечки. Сковороды. Фритюрницы. Духовые 

шкафы. СВЧ печь для разогрева и размораживания. СВЧ печь для 

приготовления и выпечки. Мультиварка. Пароварка. 

2 

Практические работы  0  

Лабораторные работы 0 

Тема 1.5 Безопасность 

труда. 

 

Содержание 8 

1. Техника безопасности при работе с колющими, режущими, истирающими 

приборами. Первая помощь при кровотечениях.  

2 

2. Техника безопасности при работе с электроприборами. Правила безопасной 2 
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эксплуатации электрооборудования. Индивидуальные и  общие  средства 

защиты от поражения током.  Заземление электроустановок.  

3. Техника безопасности при использовании приборов работающих под 

давлением (скороварка, автоклав).  

2 

Практические работы  0  

Лабораторные работы 0 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1 

Выполнение домашних практических заданий  по лекционному курсу; 

изучение отдельных тем, вынесенных на самостоятельное рассмотрение; 

подготовка к выполнению  тестов. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

1. Как  покупать рыбу и не рыбные морепродукты. 

2. Как хранить рыбу и не рыбные морепродукты. 

3. Как узнать готовность рыбы и не рыбных морепродуктов 

36 

Учебная практика 

Виды работ 

0 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Виды работ 

0 

Раздел 2.  

Механическая обработка 

рыбы и не рыбных 

морепродуктов 

 136 

 

МДК. 05.01 Выполнение 

работ кулинара  изделий 

из рыбы и морепродуктов 

 136 

Тема 2.1 

Пищевая ценность рыбы 

Содержание 8 

1. Показатели пищевой ценности рыбы и морепродуктов. Химический состав 

рыбы и морепродуктов: содержание белков, жира и минеральных веществ. 

2 

2. Кулинарная ценность рыб. Значение рыбных блюд в лечебном питании. 

Кулинарная ценность отдельных видов рыб. 

2 

Практические работы 0  

Лабораторные работы 0 

Тема 2.2  

Кулинарная 

Содержание 8 

1. Кулинарная характеристика  основных видов рыбы. Семейств осетровых, 3 
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характеристика  основных 

видов рыбы 

лососевых, карповых, окунёвых, тресковых, ставридовых, камбаловых. 

палтусы 

2. Кулинарная характеристика  основных видов рыбы. Семейств 

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

щуковых. Сайра. 

3 

Практические работы 4  

1. Мойка рыбы, снятие чешуи, удаление внутренностей 

2. Разделка морепродуктов 

Лабораторные работы 0 

Тема 2.3  

Кулинарная 

характеристика  

морепродуктов 

Содержание 6 

1. Использование морепродуктов в меню.  Ракообразные. Моллюски. 

Иглокожие. 

3 

2. Использование морепродуктов в меню. Морские водоросли. Медузы. 3 

Практические работы 4  

1. Разделка и мойка морепродуктов 

2. Виды термической обработки морепродуктов 

Лабораторные работы 0 

Тема 2.4  

Основные группы товаров 

из рыбы и морепродуктов 

Содержание 4 

1 Рыба. Живая и свежая. Охлаждённая. Товары солёные, сушёные, вяленые, 

копчёные из рыбы. Рыбные консервы, пресервы. Икорные товары. 

3 

2 Морепродукты. Охлаждённая и замороженная продукция из морепродуктов. 

Консервы и пресервы из морепродуктов. 

3 

Практические работы 4  

1. Предварительная обработка рыбы. 

2. Предварительная обработка морепродуктов 

Лабораторные работы 0 

Тема 2.5 Механическая 

кулинарная обработка 

рыбы 

Содержание 4 

1 Обработка рыбы. Способы и правила обработки рыбы. Обработка живой 

рыбы. Обработка мороженной рыбы. Обработка чешуйчатой и бесчешуйчатой 

рыбы. Обработка и использование рыбных пищевых отходов. 

3 

2 Разделка рыбы. Инвентарь для разделки рыбы. Способы разделки рыбы для 

кулинарных изделий. Рыба с костным скелетом.  Особенности разделки 

некоторых видов рыб: бесчешуйчатая рыба и осетровая рыба. 

3 

Практические работы 6  
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1. Разделка  чешуйчатой и бесчешуйчатой рыбы. 

2. Разделка осетровой рыбы. 

3. Разделка рыбы с костным скелетом. 

Лабораторные работы 0 

Тема 2.6  Приготовление 

полуфабрикатов из рыбы 

Содержание 4 

1. Натуральные, панированные кусковые полуфабрикаты. Виды 

полуфабрикатов: полуфабрикаты для варки, припускания, мелкая рыба и 

порционные куски для жарки, изделия из рыбной рубки, изделия из кнельной 

массы, фаршированные изделия. Приемы изготовления полуфабрикатов: 

нарезка, панирование, маринование. Способы панирования. Полуфабрикаты 

из рыбной рубки: котлеты, биточки, зразы  из рыбы, рулет, тефтели. 

2. Использование пищевых отходов рыбы. Отходы при обработке рыбы. 

Пищевые отходы рыбы. Использование пищевых отходов для варки бульонов, 

паштетов, форшмаков, фаршей, солянки рыбной и др. 

3. Хранение полуфабрикатов.  Правила хранения полуфабрикатов. Время. 

Температура хранения. 

Практические работы 8 

1. Ознакомление с нормативными документами на панированные кусковые 

полуфабрикаты 

2. Нарезка, панирование, маринование полуфабрикатов 

3. Приготовление полуфабрикатов: котлеты, биточки, зразы 

4. Приготовление паштетов, фаршей из пищевых отходов 

Лабораторные работы 0 

 Тема 2.7. Механическая 

кулинарная обработка 

нерыбных морепродуктов 

Содержание 4 

1. Обработка морепродуктов. Способы и правила обработки нерыбных 

морепродуктов. Обработка живой и замороженной продукции. Тепловая 

обработка не рыбных морепродуктов для кулинарных изделий. 

3 

2.  Разделка нерыбных морепродуктов. Виды разделки не рыбных 

морепродуктов для кулинарных изделий. Особенности разделки нерыбных 

морепродуктов: моллюски, ракообразные, головоногие моллюски, иглокожие. 

3 

Практические работы 4  

1. Разделки не рыбных морепродуктов для кулинарных изделий 

2. Обработки ракообразных, моллюсков, иглокожих, морских водорослей 

Лабораторные работы 0 
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Тема 2.8 Приготовление 

полуфабрикатов из не 

рыбных продуктов 

Содержание 4 

1. Натуральные, панированные кусковые полуфабрикаты. Виды 

полуфабрикатов: полуфабрикаты для варки, припускания, мелкая рыба и 

порционные куски для жарки, изделия из рыбной рубки, изделия из кнельной 

массы, фаршированные изделия. Способы панирования.  

3 

2. Хранение полуфабрикатов.  Правила хранения полуфабрикатов. Время. 

Температура хранения. 

 3 

Практические работы 8  

1. Ознакомление с нормативными документами на панированные,  кусковые 

полуфабрикаты из не рыбных продуктов 

2. Нарезка, панирование, маринование полуфабрикатов из не рыбных продуктов 

3. Приготовление полуфабрикатов: котлеты, биточки, зразы из нерыбных 

полуфабрикатов 

4. Приготовление паштетов, фаршей из пищевых отходов 

Лабораторные работы 0 

Тема 2.9 Укладка в тару и 

потребительскую 

упаковку кулинарных 

изделий из рыбы и 

морепродуктов. 

Содержание 6 

1. Укладка в тару и потребительскую упаковку кулинарных изделий из 

рыбы. Санитарные правила и нормы СанПиН 2.3.4.050-96  к упаковке и таре 

для рыбы. 

3 

2. Укладка в тару и потребительскую упаковку кулинарных изделий из 

морепродуктов. Санитарные правила и нормы СанПиН 2.3.4.050-96  к 

упаковке и таре для не рыбных продуктов. 

3 

3. Хранение и транспортировка готовых кулинарных изделий. Санитарные 

правила и нормы СанПиН 2.3.4.050-96  хранения и транспортировки  рыбы и 

нерыбных продуктов 

 

3 

Практические работы 2  

1. Санитарные правила и нормы СанПиН 2.3.4.050-96   

Лабораторные работы 0 

Самостоятельная работа при изучении раздела 2 

Выполнение домашних практических заданий  по лекционному курсу; 

изучение отдельных тем, вынесенных на самостоятельное рассмотрение; 

подготовка к выполнению  тестов. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

1. Кулинарная ценность отдельных видов рыб. 

48 



15 

 

2. Значение рыбных блюд в лечебном питании  

3. Основные группы товаров из рыбы и не рыбных морепродуктов. 

Учебная практика 

Виды работ 

0 

Производственная практика  (по профилю специальности) 

Виды работ 

0 

Раздел 3. Приготовление и 

оформление кулинарных 

изделий. 

 212 

 

МДК. 05.01 Выполнение 

работ кулинара  изделий 

из рыбы и морепродуктов 

 212 

Тема 3.1 

Ингредиенты, 

используемые для 

приготовления блюд из 

рыбы  

Содержание 6 

1. Приправы, пряности и пряные смеси. Общая характеристика приправ, 

пряностей и пряных смесей. Приправы:  поваренная соль, уксус. Пряности. 

Классические пряности. Пряные овощи. Пряные смеси. 

3 

2. Гарниры к рыбным блюдам. Характеристика гарниров. Простые и сложные 

гарниры 

3 

3. Соусы к рыбным блюдам. Общая характеристика соусов. Технологии 

приготовления горячих и холодных соусов. Подбор соусов к блюдам. 

Рецептура соусов. Рецептура соусов горячего и холодного приготовления. 

3 

Практические работы 8  

1. Приготовление масляной смеси 

2. Заправки 

3. Майонез 

4. Соусы горячего и холодного приготовления 

Лабораторные работы 0 

Тема 3.2 

Ингредиенты, 

используемые для 

приготовления блюд из 

морепродуктов 

Содержание 6 

1. Приправы, пряности и пряные смеси. Общая характеристика приправ, 

пряностей и пряных смесей. Приправы:  поваренная соль, уксус. Пряности. 

Классические пряности. Пряные овощи. Пряные смеси. 

2. Гарниры к рыбным блюдам. Характеристика гарниров. Простые и сложные 

гарниры.  

3. Соусы к рыбным блюдам. Общая характеристика соусов. Технологии 
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приготовления горячих и холодных соусов. Подбор соусов к блюдам. 

Рецептура соусов. Рецептура соусов горячего и холодного приготовления. 

Практические работы 8 

1. Приготовление масляной смеси 

2. Заправки 

3. Майонез 

4. Соусы горячего  и холодного приготовления 

Лабораторные работы 0 

Тема 3.3. 

Холодные блюда и 

закуски из рыбы  

Содержание  4 

1. Холодные блюда из рыбы. Характеристика холодных блюд из рыбы и 

морепродуктов. Приготовление холодных блюд из рыбы. Пищевая ценность. 

3 

2. Холодные закуски из рыб Характеристика холодных блюд из рыбы и 

морепродуктов. Приготовление холодных  закусок из рыбы. Пищевая 

ценность. 

3 

Практические работы 8  

1. Сельдь в клюквенном и горчичном маринаде. Сельдь под шубой. Составление 

рецептуры и приготовление блюд. 

2. Рольмопс. Треска под маринадом. Составление рецептуры и приготовление 

блюд. 

3. Салат из копчёной трески. Салат с копчёной форелью. Составление рецептуры 

и приготовление блюд. 

4. Рулет из сёмги. Мусс из окуня. Мусс из белой  рыбы с соусом из креветок. 

Составление рецептуры и приготовление блюд. 

Лабораторные работы 0 

Тема 3.4. 

Холодные блюда и 

закуски из морепродуктов 

 

Содержание 4 

1 Холодные блюда из морепродуктов. Характеристика холодных блюд из 

рыбы и морепродуктов. Приготовление холодных блюд из нерыбных 

продуктов.  Пищевая ценность. 

3 

2 Холодные закуски из морепродуктов. Характеристика холодных блюд из 

рыбы и морепродуктов. Приготовление холодных блюд из нерыбных 

продуктов. Пищевая ценность. 

3 

Практические работы 8  

1. Заливное с креветками. Зельц из осьминогов. 

2. Фаршированные овощи с морским коктейлем. 



17 

 

3. Мясо криля в маринаде 

4. Салат из морской капусты с кальмаром 

Лабораторные работы 0 

Тема 3.5  

Горячие блюда и закуски 

из рыбы  

Содержание 4 

1. Горячие блюда из рыбы. Характеристика горячих блюд из рыбы. 

Приготовление горячих блюд из рыбы. Рецептура. Пищевая ценность. 

3 

2. Горячие закуски из рыбы. Характеристика горячих блюд из рыбы. 

Приготовление горячих блюд из рыбы. Рецептура. Пищевая ценность. 

3 

Практические работы 8  

 1. Рыбные тарталетки. Рыба на тарелочках из баклажанов. Составление 

рецептуры и приготовление блюд. 

2. Фри из разных видов рыб. Составление рецептуры и приготовление блюд. 

3. Фондю разных видов рыб. Составление рецептуры и приготовление блюд. 

4. Рыбные пироги и растягаи. Составление рецептуры и приготовление блюд. 

Лабораторные работы 0 

Тема 3.6  

Горячие блюда и закуски 

из морепродуктов 

Содержание 6 

1. Горячие блюда из морепродуктов. Характеристика горячих блюд из 

морепродуктов. Приготовление горячих блюд из нерыбных продуктов. 

Рецептура. Пищевая ценность. 

2. Горячие закуски из морепродуктов. Характеристика горячих блюд из  

морепродуктов. Приготовление горячих блюд из нерыбных продуктов. 

Рецептура. Пищевая ценность. 

Практические работы 6 

1. Фри из разных видов морепродуктов. Составление рецептуры и 

приготовление блюд. 

2. Фондю разных видов морепродуктов. Составление рецептуры и 

приготовление блюд. 

3. Жюльен из креветок. 

Лабораторные работы 0 

Тема 3.7. 

Суповые блюда из рыбы  

Содержание 4 

1 Суповые блюда из рыбы. Характеристика суповых блюд из рыбы. 

Приготовление суповых блюд из рыбы. Рецептура. Пищевая ценность. 

3 

2 Рецептура суповых блюд.  Дозировка, измельчение, перемешивание 

компонентов для приготовления кулинарных изделий. 

3 
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Практические работы 8  

1. Укропный суп из кефали. Уха по царски. Составление рецептуры и 

приготовление блюд. 

2. Рыбная солянка. Буйбес. Составление рецептуры и приготовление блюд. 

3. Супы с фрикадельками из разных видов рыб. Составление рецептуры и 

приготовление блюд. 

4. Супы из копчёных и консервированных рыб.  Составление рецептуры и 

приготовление блюд. 

Лабораторные работы 0 

Тема 3.8. 

Суповые блюда из 

морепродуктов 

Содержание 4 

1. Суповые блюда из морепродуктов. Характеристика суповых блюд из 

морепродуктов. Приготовление суповых блюд из нерыбных продуктов. 

Рецептура. Пищевая ценность. 

2. Рецептура суповых блюд. Дозировка, измельчение, перемешивание 

компонентов для приготовления кулинарных изделий 

Практические работы 6 

1. Солянка из морепродуктов 

2. Супы из консервированных и копченных морепродуктов 

3. Суп ассорти 

Лабораторные работы 0 

Тема 3.9. 

Вторые блюда из рыбы  

Содержание 4 

1. Вторые блюда из рыбы. Характеристика вторых блюд из рыбы. 

Приготовление вторых блюд из рыбы. Пищевая ценность. Рецептура. 

3 

2. Приготовление рецептуры. Дозировка, измельчение, перемешивание 

компонентов для приготовления кулинарных изделий. 

3 

Практические работы 8  

1. Рыбное рагу. Рулетики из разных видов рыб. Составление рецептуры и 

приготовление блюд. 

2. Филе разных видов рыб запеченные с сыром. Составление рецептуры и 

приготовление блюд. 

3. Рыба запеченная в духовке. Составление рецептуры и приготовление блюд. 

4. Приготовление рыбы в пароварке. Составление рецептуры и приготовление 

блюд. 

Лабораторные работы 0 
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Тема 3.10. 

Приготовление вторых 

блюд из морепродуктов 

Содержание 4 

1. Вторые блюда из морепродуктов. Характеристика вторых блюд из 

морепродуктов. Приготовление вторых блюд из нерыбных продуктов. 

Рецептура. Пищевая ценность.  

3 

2. Приготовление рецептуры. Дозировка, измельчение, перемешивание 

компонентов для приготовления кулинарных изделий 

3 

Практические работы 8  

1. Приготовление рыбы в пароварке. Составление рецептуры и приготовление 

блюд. 

2. Морепродукты запеченные с сыром. Составление рецептуры и приготовление 

блюд. 

3. Морепродукты запеченные в духовке. Составление рецептуры и 

приготовление блюд. 

4. Морепродукты маринованные и запеченные в фольге. Составление рецептуры 

и приготовление блюд. 

Лабораторные работы 0 

Тема 3.11 Оформление 

рыбных блюд и 

сервировка рыбного стола 

Содержание 6 

1. Оформление рыбных блюд.  Композиция сложного блюда. Вкусовое и 

цветовое сочетание продуктов при оформлении рыбных блюд.  

3 

2. Сервировка рыбного стола. Подбор столовых посуды и приборов. Правила 

сервировки стола.  . Вина к блюдам из рыбы и морепродуктов. Принципы 

подбора вина к рыбе и моллюскам. Сочетания рыбных блюд и моллюсков с 

винами. 

3 

Практические работы 6  

1. Основные принципы оформления рыбных блюд. 

2. Порядок подачи блюд 

3. Роль гарниров при оформлении рыбных блюд. 

Сервировка холодного закусочного стола 

Лабораторные работы 0 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1.  

Примерная тематика домашних заданий 

Учебная практика 

Виды работ 

Формовка рыбных котлет, тефтелей, фрикаделек и других аналогичных изделий вручную 

36 
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Панировка рыбы, котлет, рыбных палочек и других полуфабрикатов из рыбы и морепродуктов 

Порционирование брикетов креветочной пасты 

Укладка рыбы сырца, рыбной колбасы, зельца 

Укладка рыбных изделий из рыбы и морепродуктов, креветочного, икорного и селедочного масел 

Укладка на противни, ящики готовых кулинарных изделий, расфасованных в мелкую потребительскую тару 

Измельчение, перемешивание, взбивание фарша для котлет, колбас, тефтелей, сосисок, пельменей, 

фаршированной рыбы вручную и на машинах 

Дозировка, измельчение, перемешивание компонентов для приготовления кулинарных изделий 

Приготовление салатов из рыбы и морепродуктов 

Запекание кулинарных изделий из рыбы и морепродуктов 

Укладка в формочки или противни варенной рыбы, морепродуктов и других полуфабрикатов 

Укладка пирогов, жареной, печеной и фаршированной рыбы в тару. 

Выполнение работ по приготовлению деликатесных  кулинарных изделий из рыбы и морепродуктов 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Виды работ 

0 

Раздел 4.  

Оборудование для 

производства копченой, 

сушеной и вяленой 

рыбопродукции. 

 

 50 

МДК. 05.02 Выполнение 

работ оператора 

рыбокоптильной 

механизированной линии 

 50 

Тема 4.1. 

 Оборудование для 

подготовки рыбы к 

термической обработке 

Содержание 2 

1. Оборудование для подготовки рыбы к термической обработке. Оборудование  

для мойки, размораживания, отмочки, для посола в различных режимах. 

Специализированное оборудование: чаны и ванны. Специализированные 

машины для нанизки рыбы. Рабочие узлы и принцип действия. 

1 

2. Способы нанизывания и обвязывания рыбы перед копчением. Обвязывание. 

прошивание. Нанизывание: на прутики, на крючки, на шипы, на бечевку. 

Накалывание. Подвязка. 

1 

3. Санитарные требования и нормативные документы на оборудование для 

копчения. Техника безопасности при работе на оборудовании для копчения 

1 
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Практические работы 4  

1. Техника нанизывания и обвязывания рыбы для копчения. 

2. Виды разделки рыбы и морепродуктов для копчения 

Лабораторные работы 0 

 

Тема 4.2. 

Оборудование для 

термической обработки 

Содержание 4 

1. Копчение.  Понятие копчения. Основные виды копчения: горячее копчение, 

холодное копчение и полугорячее копчение.  Процессы происходящие 

копчении.  Основные способы копчения. 

1 

2. Оборудование для копчения. Коптильные печи, установки и камеры. 

Термоагрегаты, термокамеры и термошкафы. Электрокоптильные установки.    

Рабочие узлы и принцип действия. 

2 

3. Санитарные требования и нормативные документы на оборудование для 

копчения. Техника безопасности при работе на оборудовании для копчения. 

2 

Практические работы 0  

Лабораторные работы 0 

Тема 4.3  

Оборудование для 

генерирования дыма 

Содержание 2 

1. Дымогенераторы. Виды димогенераторов.  Способы дымогенерации: полное 

сжигание части древесины, полное сжигание топлива, электронагрев, трение, 

дымогенерация в потоке горячего воздуха. Рабочие узлы и принцип действия 

2 

2. Классификация дымогенераторов: по способу подачи опилок, по числу 

ярусов, по способу отвода дыма. 

2 

3. Расчет дымогенераторов. Температура газификации, температура дыма на 

выходе, относительная влажность дыма на выходе, объем выходящей 

дымовоздушной смеси. Расчет топлива, необходимое для получения теплоты 

в различных типах дымогенератора. 

3 

Практические работы 2  

1. Санитарные требования и нормативные документы на оборудование для 

копчения 

Лабораторные работы 0 

Тема 4.4. 

Оборудование для 

подготовки опилок 

Содержание 2 

1. Установка для механизированной подготовки опилок. Основные узлы: 

транспортер – питатель, вибросито, сушилка, шнековые транспортеры для 

раздачи опилок. Рабочие узлы и принцип действия. 

2 

2. Линия подготовки опилок.  Состав линии подготовки опилок: приемный 2 
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бункер, выбросито, аккумулирующая емкость, система пневмотранспорта и 

сушки опилок, расходный бункер.  Режимы работы линии подготовки опилок.   

3. Техника безопасности при работе на оборудовании для подготовки опилок. 3 

Практические работы 0  

Лабораторные работы 0 

Тема 4.5. 

Оборудование для 

приведения рыбы в 

товарный вид 

Содержание 4 

1. Основные методы и материалы для упаковки.  Виды тары: 

потребительская и транспортная.  Материалы для изготовления тары. 

Машины для   упаковывания рыбной продукции. Вакуумная упаковка.  

2 

2. Упаковочные машины.   Оборудования периодического, непрерывного, 

полуавтоматического и автоматического действия. Виды упаковочных машин: 

линейные и роторные. Классификация упаковочного оборудования. Рабочие 

узлы и принцип действия. 

2 

Практические работы 0  

Лабораторные работы 0 

Тема 4.6  

Вспомогательное 

оборудование 

Содержание 4 

1. Вспомогательное оборудование: солерастворители, тузлучные станции, 

машины для мойки прудиков, станки для чистки реек, устройства для 

санитарной обработки моек, чистки дымоходов. Рабочие узлы и принцип 

действия. 

2 

2. Санитарные требования и нормативные документы на  вспомогательное 

оборудование. Техника безопасности при работе на  вспомогательном 

оборудовании. 

3 

Практические работы 0  

Лабораторные работы 0 

Тема 4.7.  

Линии копчения и 

вяления рыбы 

Содержание 2 

1. Линия для холодного копчения. Состав линии для холодного копчения: 

дефростерно – посольное оборудование, нанизочная машина, провялочные и 

коптильные туннели, дымогенераторы и система разводки дыма. Рабочие 

узлы и принцип действия 

2 

2. Линия горячего копчения. Виды линии горячего копчения. Состав линии 

горячего копчения. Сортировочно – нанизочный и коптильный участки линии 

горячего копчения. Рабочие узлы и принцип действия 

3 

Практические работы 4  
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1. Принципиальная схема линии для вяления  рыбы. 

2. Принципиальная схема линии для сушки  рыбы. 

Лабораторные работы 0 

Тема 4.8. 

Весоконтрольное 

оборудование 

Содержание 2 

1. Весовой контроль. Технические  средства для весового контроля. Весы.  

Классификация весов. Основные параметры весов.  

2 

2. Весы и весоконтрольное оборудование.  Весы технологического назначения.  

Весоконтрольный автомат. Рабочие узлы и принцип действия. Транспортные 

весы. Монорельсовые весы.  

3 

3. Средства измерения расхода и количества. Расходомер. Счетчик. 

Расходомер со счетчиком. Тензорезисторные преобразователи.  

3 

Практические работы 2  

1. Сравнительная характеристика весоизмерительных устройст 

Лабораторные работы 0 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1. 

Выполнение домашних практических заданий  по лекционному курсу; 

изучение отдельных тем, вынесенных на самостоятельное рассмотрение; 

подготовка к выполнению  тестов 

16 

Примерная тематика домашних заданий 

1. Устройство и принцип работы дефростера погружного типа 

2. Аппараты и установки для сушки и вяления. 

3. Параметры от которых зависит производительность туннельной сушильной установки 

4. Готовность рыбы и не рыбных морепродуктов 

5. Обзор вспомогательного оборудования. 

6. Устройство и работа монорельсовых весов. 

Учебная практика 

Виды работ 

0 

Производственная практика (по профилю специальности) 0 

Раздел ПМ 5 

Поточные 

технологические линии 
 

 

 40 

МДК. 05.02 Выполнение 

работ оператора 

 40 
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рыбокоптильной 

механизированной линии 

Тема 5.1. 

Научно- методические 

основы организации 

технологического потока 

Содержание 4 

1. Технологический поток. Понятие технологического потока.  Состав 

поточной линии. Процессы в поточной линии.   

1 

2. Организация технологического потока. Системный анализ: сбор и 

обработка информации для принятия решений по развитию технологии, 

разработка программы по развитию системы, системный анализ и синтез 

производственного процесса, установление особенностей функционирования 

производственного процесса, оценка возможности управления линией, 

выявление уровня развития системы, определение направлений развития 

технологии, прогнозирование перспективы развития.  

2 

Практические работы 2  

1. Принцип организации технологического потока 

Лабораторные работы 0 

Тема 5.2  

Характеристика 

рыбообрабатывающих 

линий 

Содержание 4 

1. Признаки поточного производства.  Основные признаки поточного 

производства: специализация технологических операций, интеграция 

технологических операций, одновременное выполнение различных 

технологических операций, последовательное перемещение объекта 

переработки, синхронность выполнения технологических и транспортных 

операций в потоке. 

2 

2. Классификация поточных технологических линий.  Поточные линии для 

производства консервной, пресервной, посольной, коптильной и кулинарной 

продукции. Специальные, специализированные, униаерсиальные поточные 

линии. Поточные рыбообрабатывающие линии как система процессов 

2 

Практические работы 4  

1. Принципиальная схема поточной линии производства полуфабрикатов для 

производства копчёной продукции. 

Лабораторные работы 0 

Тема 5.3. 

Функциональная 

структура 

рыбообрабатывающих 

линий 

Содержание 4 

1. Функциональная структура поточной линии.  Группы технологических 

операций: подготовительно – разделочные операции, технологические 

операции для получения полуфабриката, упаковочные операции. 

Принципиальная схема поточных линий производства копченой рыбы.  

2 
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2. Подбор оборудования и компоновка поточных линий.  Проектирование 

поточных линий. Подбор оборудования. Основные требования к 

оборудованию: надежность, ремонтопригодность, универсальность, 

конкурентоспособность. Способы компоновки поточных линий. Основные 

задачи при компоновке поточных линий. Однопоточная и многопоточная 

линии. Система управления поточными линиями. 

3 

Практические работы 6  

1. Подбор оборудования и компоновка поточной линии копчения 

2. Санитарная обработка оборудования поточной линии копчения 

3. Техника безопасности и противопожарные мероприятия. 

 Лабораторные работы 0 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1. 

Выполнение домашних практических заданий  по лекционному курсу; 

изучение отдельных тем, вынесенных на самостоятельное рассмотрение; 

подготовка к выполнению  тестов 

16 

Примерная тематика домашних заданий 

1. Организации технологического потока 

2. Принципиальная схема поточной линии производства полуфабрикатов для производства копчёной 

продукции 

3. Принципиальная схема поточной линии производства копчёной продукции 

Учебная практика 0 

Виды работ 0 

Раздел ПМ 6. 

Технология копчения, 

сушки и вяления рыбных 

продуктов 

 114 

МДК. 05.02 Выполнение 

работ оператора 

рыбокоптильной 

механизированной линии 

 114 

Тема 6.1 

Консервирование рыбы и 

морепродуктов копчением 

Содержание 4 

1. Продукты пиролиза древесины. Методы копчения: дымовое копчение, 

бездымное копчение.  Основы получения коптильного дыма. Химический  

состав коптильного дыма. Виды древесины, используемые для получения 

дыма. Влияние различных факторов на химический состав коптильного дыма. 

2 
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2. Вещества, придающие вкус, аромат и окраску копченым продуктам.  

Основы эффекта копчения: антиокислительный, бактерицидный, 

антипротеолитический.  

3 

Практические работы 4  

1. Химический  состав коптильного дыма 

2. Вещества, придающие вкус, аромат и окраску копченым продуктам 

Лабораторные работы 0 

Тема 6.2. 

Производство копченой 

продукции 

традиционными 

способами 

 

Содержание 2 

1. Копчение.  Понятие копчения. Виды копчения: горячее копчение, холодное 

копчение и полугорячее копчение.  Процессы происходящие  при копчении.  

2 

2. Пороки копченой продукции. Белобочка. Рапа. Плесень. Затяжка. Подпарка. 

Пороки цвета, вкуса и запаха.  Пороки продукции горячего копчения: 

вздутость кожи, запаривание, механические повреждения, натеки, ожоги, 

темная окраска поверхности  

3 

Практические работы 8  

1. Технологическое оборудование  для производства копченой рыбы. 

2. Технологическая схема копчения рыбы. 

3. Определение пороков продукции холодного и горячего копчения. 

4. Санитарные требования и нормативные документы на производство копченой 

продукции. 

Лабораторные работы 0 

Тема 6.3. 

Заменители коптильного 

дыма 

Содержание 4 

1. Технологическая сущность бездымного копчения. Понятие коптильных 

препаратов. История  возникновения коптильных препаратов. Достоинства 

применения коптильных препаратов в производстве копчения рыбных 

продуктов.    

2 

2. Коптильные препараты. Растворители для получения коптильных 

препаратов.  Отечественные и импортные коптильные препараты. 

Качественный состав коптильных препаратов. Способы приготовления 

пищевых продуктов с признаками копченного продукта. Химический составу 

коптильных препаратов. 

3 

Практические работы 4  

1. Сравнительные характеристики  коптильных препаратов. 

2. Санитарные требования и нормативные документы на заменители дыма 
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Лабораторные работы 0 

Тема 6.4. 

Технологические 

особенности бездымного 

копчения 

. 

Содержание 4 

1. Особенности бездымного копчения: простота придания продукту 

определенных вкусо – ароматических свойств, улучшение санитарно – 

гигиенических условий производства, возможность механизации и 

автоматизации коптильного производства. Регулирование химического 

состава коптильных препаратов. 

2 

2. Применение коптильных препаратов в технологиях пищевых продуктов.  

Способы применения коптильных сред  в технологиях пищевых продуктов. 

Сущность способа. Аппаратное оформление. Достоинства. Недостатки. 

3 

3. Установки для бездымного копчения рыбы. Производительность. 

Технические характеристики. Объем перерабатываемой рыбы. Рабочие узлы и 

принцип работы. 

3 

Практические работы 6  

1. Схема бездымного копчения методом тонкого диспергирования ЖКП 

2. Схема бездымного копчения продуктов методом орошения и душирования  

ЖКП 

3. Санитарные требования и нормативные документы на производство копченой 

рыбы  бездымным производством. 

Лабораторные работы 0 

Тема 6.5. 

Технология получения 

СО2 –экстрактов 

коптильных препаратов 

108 

Содержание 4 

1. СО2- экстракция и ее перспективы в производстве коптильных 

препаратов. Использование диоксида углерода для экстракции коптильных 

компонентов. Преимущества. Факторы влияющие на процесс экстракции: 

время, температура, давление, степень измельчения сырья, скорость 

перемешивания, свойства сырья. Схема получения СО2 – экстрактов.  

2 

2. Получение коптильных экстрактов. Понятие экстракции. Способы 

получения коптильных СО2 – экстрактов. Технологические параметры 

экстракции. Принципиальное различие СО2 – экстрактов и традиционных 

коптильных препаратов. 

3 

3. Характеристика СО2 – экстрактов коптильных препаратов. 

Органолептические и физические свойства. Химический состав.  Гидрофильно 

– липофильный баланс.  Токсичность коптильных экстрактов.  

Антиокислительные свойства. Бактерицидность.  

3 

Практические работы 4  
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1. Практические работы 

2. Практические работы 

Лабораторные работы 0 

Тема 6.6. 

Современные тенденции в 

создании продуктов с 

ароматом копчения 

Содержание 4 

1. Современные тенденции производства бездымного производства. 

Факторы способствующие внедрению в производство бездымного копчения. 

Преимущество бездымного производства по сравнению с традиционным – 

обработкой коптильным дымом. 

2 

2. Определение фенолов в копченой рыбе. Определение биологической 

ценности копченой рыбы.  Метод определения фенола в рыбе. Техника и 

методика  выполнения анализа по определению фенола в рыбе.  

3 

Практические работы 6  

1. Определение биологической ценности копченой рыбы. 

2. Метод определения фенола в рыбе 

3. Санитарные требования и нормативные документы на готовую продукцию 

Лабораторные работы 0 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1. 

Выполнение домашних практических заданий  по лекционному курсу; 

изучение отдельных тем, вынесенных на самостоятельное рассмотрение; 

подготовка к выполнению  тестов 

24 

Примерная тематика домашних заданий 

1. Виды древесины, используемые для получения дыма 

2. Режимы процесса копчения рыбы разных пород. 

3. Обзор отечественных и импортных коптильных препаратов. 

4. Способы бездымного копчения диспергированием коптильных препаратов 

5. Способы внесения коптильных препаратов в рыбные продукты. 

Учебная практика 

Виды работ 

взвешивание сырья, материалов и полуфабрикатов; 

готовка сырья к копчению; 

разделывание рыбы и беспозвоночных к копчению; 

загрузка в коптильные установки и линии сырьём и выгрузка готовой продукции; 

укладка в тару и потребительскую упаковку полуфабрикатов и готовой продукции; 

разработка технологических процессов производства копчёных продуктов; 

36 



29 

 

подготовка к работе оборудования; 

вести определенную техническую документацию; 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Виды работ 

0 

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 618 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов: 

технологий обработки рыбы и морепродуктов;  

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:  

 разделочные доски и ножи, кастрюли, сковороды, сотейники, формы для 

запекания, друшлаки, скалки, кухонные ножницы, пинцет, мерные стаканы и 

ложки, кондитерский мешок с различными насадками, тёрки разной конфигурации, 

прихватки,таймер, ножи для филе, для зачистки, для чистки овощей, лопатки, 

ступки с пестиками, шумовка; 

 блендер, мясорубка, пароварка, фритюрница; 

 печь СВЧ, электрическая плита с духовкой. 

 

Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную  практику. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Барано, 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. 

Дополнительные источники: 

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. 

Дополнительные источники: 
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1. Головин А.Н. Контроль производства рыбной продукции в 2 том. Москва 

«Пищевая промышленность» 1978г. 

2. Шалак М.В., Шашков М.С., Сидоренко Р.П. Технология переработки рыбной 

продукции. – Мн.: Дизайн ПРО, 1998. 240 с.. 

3. Трухин Н.В. Рациональное использование рыбного сырья. - М.: 

Агропромиздат, 1985.–96 с. 

4. Бруннек Н.И., Морозова И.Н. Рыбная кухня.- М.: Агропромиздат, 1985.-288с. 

5. Головин А.Н. Контроль производства рыбной продукции в 2 том. Москва 

«Пищевая промышленность» 2010г. 

6. Шалак М.В., Шашков М.С., Сидоренко Р.П. Технология переработки рыбной 

продукции. – Мн.: Дизайн ПРО, 2010. 240 с.. 

7. Трухин Н.В. Рациональное использование рыбного сырья. - М.: 

Агропромиздат, 2010.–96 с. 

8. Бруннек Н.И., Морозова И.Н. Рыбная кухня.- М.: Агропромиздат, 2011.-288с 

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  и речного промысла 
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 Основы переработки рыбы и морепродуктов 

 Микробиология, санитария и гигиена 

 Биохимические основы технологических процессов производства кулинарных 

изделий из рыбы и морепродуктов 

 Электротехника 

 Метрология, стандартизация и подтверждение качества 

 

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. 
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9. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

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 профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

ПК 5.1. Определять качество 

сырья и материалов для 

изготовления кулинарных 

изделий из рыбы и 

морепродуктов; 

Составлять рецептуру 

приготовления кулинарных 

изделий из водных биоресурсов и 

производить расчеты расхода 

сырья и вспомогательных 

материалов 

 

Экспертная 

оценка 

выполнения 

практической 

работы 

ПК 5.2. Производить 

полуфабрикаты из рыбы и 

морепродуктов;  

Выполнение технологических 

операций приготовления 

полуфабрикатов из водных 

биоресурсов  

Экспертная 

оценка 

выполнения 

практической 

работы 

ПК 5.3. Готовить, 

порционировать и оформлять 

простые блюда из рыбы и 

морепродуктов; 

Осуществление 

порционирования, гарнирования 

и подачи блюд из рыбы и 

морепродуктов 

Экспертная 

оценка 

выполнения 

практической 

работы 

ПК 5.4. Определять качество 

сырья и материалов для 

производства копченой, вяленой 

и сушеной продукции; 

Органолептическая оценка 

качества  сырья, полуфабрикатов 

и готовых кулинарных изделий в 

соответствии с требованиями 

ГОСТа и ТУ 

 

Экспертная 

оценка 

выполнения 

практической 

работы 

ПК 5.5. Определять с помощью 

контрольно-измерительных 

приборов параметры 

технологических процессов 

производства копченой, вяленой 

и сушеной продукции; 

Определение параметров 

технологических процессов 

производства копченной, вяленой 

и сушеной продукции с помощью 

контрольно-измерительных 

приборов в соответствии с 

требованиями нормативных 

документов 

Экспертная 

оценка 

выполнения 

практической 

работы 

ПК 5.6. Осуществлять 

техническое обслуживание 

оборудования для производства 

копченой, вяленой и сушеной 

продукции; 

Технологическое обслуживание 

оборудования для производства 

копченой, вяленой и сушеной 

продукции в соответствии с 

требованиями нормативных 

документов 

Экспертная 

оценка 

выполнения 

практической 

работы 

ПК 5.7. Выполнять основные и 

вспомогательные 

технологические операции по 

Выполнение технологических 

операций в соответствии с 

технологической схемой 

Экспертная 

оценка 

выполнения 
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производству копченой, вяленой 

и сушеной продукции; 

производства полуфабрикатов и 

сложных кулинарных изделий из 

водных биоресурсов  

Выполнение технологических 

операций в соответствии с 

технологической схемой 

производства в соответствии  

требованиям СанПиН 

Подготовка рыбы, икры и 

морепродуктов к кулинарной 

обработке согласно требованиям 

ТУ 

 Взвешивание, формовка, 

панировка, укладка в тару и 

потребительскую упаковку 

кулинарных изделий из рыбы, 

икры и морепродуктов в 

соответствии с требованиями 

ГОСТа и ТУ 

практической 

работы 

ПК 5.8. Предотвращать 

возможность возникновения 

брака готовой копченой, вяленой 

и сушеной продукции 

Предотвращение возможности 

возникновения брака готовой 

копченой, вяленой и сушеной 

продукции 

Экспертная 

оценка 

выполнения 

практической 

работы 

 

 

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; 

 наличие положительных 
отзывов по итогам 

производственной практики; 

 выполнение работ по 

осуществлению 

технологических процессов 

производства пищевой 

продукции в соответствии с 

нормативной 

документацией 

экзамен 

квалификационны

й  

защита 

портфолио 

ОК.2 Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

 обоснование выбора и 
применения методов контроля 

качества; 

 выполнение методик 

контроля качества рыбы; 

 самооценка действий с учетом 
заданных требований при 

экзамен 

квалификационны

й  

защита 

портфолио 
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качество. решении профессиональных  

задач; 

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; 

 перечень возможных проблем  

и степень риска, 

возникающих в области 

производства пищевой 

продукции из водных 

биоресурсов; 

экзамен 

квалификационны

й  

защита 

портфолио 

ОК.4 Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

 грамотное использование 
приемов поиска информации 

из различных источников для 

профессионального и 

личностного развития; 

 полнота и 

аргументированность оценки 

информации; 

 оперативность поиска 
необходимой информации, 

обеспечивающей наиболее 

быстрое, полное и 

эффективное выполнение 

профессиональных задач; 

 владение различными 
способами поиска 

информации; 

 используемость найденной 

для работы информации в 

результативном выполнении 

профессиональных задач, для 

профессионального роста и 

личностного развития; 

 самостоятельность поиска 
информации при решении не 

типовых профессиональных 

задач 

экзамен 

квалификационны

й  

защита 

портфолио 

ОК.5 Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 грамотное использование 

прикладного программного 

обеспечения при решении 

профессиональных  задач 

 

 

 

ОК.6 Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

 

 соблюдение приемов 
делового общения с 

обучающимися, 

экзамен 

квалификационны

й  

защита 
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работодателем, 

потребителями и коллегами; 

 

портфолио 

ОК.7 Брать на себя 

ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

 самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

работы; 

 качественное выполнение 
групповых заданий при 

освоении  программ 

профессионального модуля 

 обоснованная  оценка 
результатов работы  группы  

экзамен 

квалификационны

й  

защита 

портфолио 

ОК.8 Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

 планирование и организация 
самостоятельных занятий при 

изучении профессионального 

модуля; 

 качественное выполнение 
групповых заданий при 

освоении  программ 

профессионального модуля; 

 обоснованная  оценка 

результатов работы  группы;  

экзамен 

квалификационны

й  

защита 

портфолио 

ОК.9 Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 анализ и обоснование 

инноваций в 

профессиональной 
деятельности; 

 регулярное использование 

различных источников  

профессиональной 

информации  

 

экзамен 

квалификационны

й  

защита 

портфолио 

ОК.10 Обеспечивать безопасные 

условия труда в 

профессиональной деятельности. 

  безопасные условия труда в 

профессиональной 

деятельности 

экзамен 

квалификационны

й  

защита 

портфолио 

 

 

 

 

 


