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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ п р о г р а м м ы  п р а к т и к и

1.1. Область применения программы:

Рабочая программа производственной практики (далее рабочая программа) -  
является частью основной профессиональной образовательной программы по 
специальности СПО в соответствии с ФГОС по специальности СПО 111402 «Обработка 
водных биоресурсов» (базовой подготовки) в части освоения основного вида 
профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение работ по одной или нескольким 
профессиям рабочих, должностям служащих. «Кулинар изделий из рыбы и 
морепродуктов».

Выпускник должен обладать профессиональными компетенциями,
соответствующими основным видам профессиональной деятельности:

ПК 3.1. Планировать и организовывать приготовление 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.

Рабочая программа производственной практики профессионального модуля 
может быть использована в дополнительном профессиональном образовании и 
профессиональной подготовке работников в области обработки водных биоресурсов при 
наличии среднего (полного) общего образования, опыт работы не требуется.

1.2. Цели и задачи производственной практики:

Целью производственной практики является закрепление и углубление 
теоретических знаний, приобретение практических навыков по профессиональному 
модулю.

В процессе прохождения практики по профессиональному модулю «Производство 
пищевой продукции из водных биоресурсов» студент 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.
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ВПД Требования к умениям

Производство 
пищевой продукции 
из водных 
биоресурсов

- определять потребность в основных, вспомогательных и 
упаковочных материалах, таре;
- пользоваться нормативными документами, регламентирующими 
выпуск пищевой продукции;
- анализировать причины брака и выпуска продукции пониженного 
качества;
- составлять маркировку транспортной и потребительской тары с 
пищевой продукцией;
- соблюдать правила эксплуатации технологического оборудования 
и производственных линий;
- производить расчеты производительности и количества единиц 
оборудования;

Руководство работой студентов осуществляет руководитель. Он обеспечивает 
выполнение студентами программы практики, проводит инструктаж, даёт задания для 
самостоятельного изучения, контролирует их выполнение.

По результатам практики выдаётся аттестационный лист.

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы производственной и 
производственной практики:

В рамках освоения ПМ 05. «Кулинар изделий из рыбы и морепродуктов» 
предусмотрено 144 часов производственной практики.

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ

Результатом освоения программы практики является овладение обучающимися 
видом профессиональной деятельности: Приготовление кулинарных изделий из водных 
биоресурсов в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) носителями.

КОД НАИМЕНОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА ОБУЧЕНИЯ.

ПК 3.1 Планировать и организовывать приготовление кулинарных изделий из водных 
биоресурсов.

ПК 3.2 Выполнять технологические операции приготовления полуфабрикатов и 
сложных кулинарных изделий из водных биоресурсов.

ПК 3.3 Определять качество сырья, полуфабрикатов и готовых кулинарных изделий.
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ПК 3.4. Порционировать, гарнировать и подавать блюда.
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения 

в нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 
ответственности за результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации.

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной 
деятельности.

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей).
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3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

Наименование 
разделов, тем, выполнение 
обязанностей на рабочих 

местах в организации

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, экскурсии,
состав выполнения работ

Объем работ (день) Уровень
освоения

i 2 3 4
Раздел 1

Техника безопасности при 
выполнении работ

Тема 1.1
Стандарты и НД на 
приготовление блюд из рыбы и 
рыбных объектов.

Содержание учебного материала
1 3

Тема 1.2
ТБ при использовании 
инструментов и оборудования

Содержание учебного материала
1

Тема 1.3
Требования нормативных 
документов к качеству 
морепродуктов

Содержание учебного материала
1

Раздел 2
Приготовление изделий из рыбы 
и морепродуктов

Тема 2.1
Подготовка посуды и 
электроприборов к приготовлению 
блюд из рыбы

Содержание учебного материала
1

Тема 2.2
Виды разделки рыбы и 
морепродуктов для кулинарных 
изделий.

Содержание учебного материала
1 3

Тема 2.3
Тепловая обработка рыбы и 
морепродуктов.

Содержание учебного материала
1 3

Тема 2.4 Содержание учебного материала
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Приготовление первых блюд из 
рыбы и морепродуктов

1 Сельдь в клюквенном и горчичном соусе. Сельдь под шубой. Составление рецептуры 
и приготовление блюд. Рольмопс. Треска под маринадом. Составление рецептуры и 
приготовление блюд. Заливная осетрина, горбуша, сёмга, креветки. Салат из 
копчёной трески, салат с копчёной форелью. Рулет из сёмги. Мусс из окуня. Мусс из 
белой рыбы с соусом из креветок. Рыбные тарталетки. Рыба на тарелочках из 
баклажанов. Жюльены из стерляди, сельди под крышечкой из теста. Фри из разных 
видов рыбы и морепродуктов. Фондю из разных видов рыбы и морепродуктов. 
Рыбные пироги и растегаи. Рыбная солянка Бейбус. Рыбное рагу. Рулетики из разных 
видов рыб и морепродуктов. Филе разных видов рыб и морепродуктов запеченные в 
сыре. Рыба и морепродукты в горшочках. Приготовление рыбы и морепродуктов в 
пароварке. Приготовление фарша из рыбы. Приготовление фарша из морепродуктов. 
Приготовление рыбомучных изделий из рыбы. Приготовление первых блюд из рыбы. 
Приготовление вторых блюд из рыбы с гарниром.

3

Тема 2.5
Приготовление вторых блюд из 
рыбы и морепродуктов

Содержание учебного материала

1 3

Всего: 144

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
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 производственной практики
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов: 
• технологий 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,
термостат,
сушильный шкаф,
весы,
рефрактометр, 
лабораторная посуда и др..

4.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы

Основные источники:

1. Усов В.В., Рыбная кухня: учеб. пособие для сред. проф. Образования.-М.: Издательский 
центр «Академия», 2010.-384с.

2. Богушев В.И. Технология приготовления пищи: учебно-методическое пособие.- Ростов 
н/Д: Феникс, 2009.-374, -(среднее профессиональное образование)

3. Баранов В.В.. Бражная И.Э., Гроховский в.А. и др. Технология рыбы и рыбных 
продуктов: учебник для вузов.- СПб.: ГНОРД, 2010 г.

4. Позняковский В.М., Рязанова О.А., Каленик Т.К., Дацун В.М.

Экспертиза рыба, рыбопродуктов и нерыбных объектов водного 

промысла. Качество и безопасность: Учебно-справочное пособие:
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Сиб. Унив. Изд-во, 2009 г.

5. Голубев В.Н., Кутина О.И. Справочник технолога по обработке рыбы и морепродуктов- 
СПб.: ГНОРД, 2010 г

6. Родина Т.Г. Товароведение и экспертиза рыбных товаров и морепродуктов: учебник для 
вузов - М.: Издательский центр «Академия», 2009 г.

7. Сафронова Т.М. Сырье и материалы рыбной промышленности. - М.: Агропромиздат, 
2009 г.-191 с.

4.3.Общие требования к организации образовательного процесса

Для освоения производственной практики данного модуля необходимо 
предварительное изучение дисциплин:

• Биологические основы морского промысла
• Основы аналитической химии
• Микробиология, санитария и гигиена
• Пищевая химия

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса.

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 
практикой.

Педагогический состав: дипломированные специалисты -  преподаватели
междисциплинарных курсов, а также профессиональных дисциплин.

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 ПРАКТИКИ.

Результаты

(освоенные
профессиональные

компетенции)

Основные показатели оценки результата Формы и методы 
контроля и оценки

Планировать и 
организовывать 
приготовление 
кулинарных изделий

Обоснование выбора последовательности 
выполнения операций при приготовлении 
кулинарных изделий из водных биоресурсов 
Составление рецептуры приготовления

Текущий конт- роль 
в форме:

- защиты
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из водных 
биоресурсов

кулинарных изделий из водных биоресурсов 
с учетом особенностей сырья 
Правильность расчетов расхода сырья и 
вспомогательных материалов (согласно 
рецептуре) при приготовлении кулинарных 
изделий из водных биоресурсов 
Грамотная разработка технологических карт 
процессов производства кулинарных 
изделий;

Выполнять Соблюдение последовательности выполнения
технологические технологических операций в соответствии с
операции технологической схемой производства 

полуфабрикатов и сложных кулинарныхприготовления изделий из водных биоресурсов
полуфабрикатов и Точность и правильность выполнения 

технологических операций в соответствии ссложных кулинарных технологической схемой производства
изделий из водных Соответствие выполненных операций
биоресурсов. 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

Определять качество Органолептическая оценка качества сырья,
сырья, полуфабрикатов и готовых кулинарных
полуфабрикатов и 
готовых

изделий в соответствии с требованиями 
ГОСТа и ТУ
Технологически грамотное проведение проб

кулинарных изделий на варку и жарку с целью определения 
качества полуфабрикатов 
Правильность определения ферментативной 
активности и проведение 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

Порционировать, Сервировка и подача блюд в соответствии с
гарнировать и нормами этикета
подавать блюда. Точность порциониравания в соответствии с

практических и 
лабораторных работ,

-контрольных работ по 
темам МДК.

Комплексный экзамен 
по модулю: защита 
портфолио.

Текущий контроль в 
форме:

- наблюдение за ходом 
выполнения 
практических работ.

Комплексный экзамен 
по модулю: защита 
портфолио.

Наблюдение и оценка 
в процессе
производственной 
практики.

Отзыв с
преддипломной 
практики, 
характеристика.

Текущий контроль в 
форме:

-  наблюдение за ходом 
выполнения
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требованиями ТУ лабораторных работ.

Правильность гарнирования блюд в 
соответствии с нормативными документами

Наблюдение за 
деятельностью 
обучающихся в 
процессе
производственной 
практики, оценка 
производственной 
практики.

Текущий контроль в 
форме:

- наблюдение за ходом 
выполнения 
практических работ.

Комплексный экзамен 
по модулю: защита 
портфолио.

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 
обучающихся не только сформированность компетенций, но и развитие общих компетенций и 
обеспечивающих их умений.

Результаты (освоенные 
общие компетенции)

Основные показатели оценки результата. Формы и 
методы 

контроля и 
оценки

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 разработке рецептур 
кулинарных изделий из водных биоресурсов

Защита
портфолио

Оценка отчета 
по
производствен
ной практике, 
характеристика с 
практики, 
защита 
портфолио

Наблюдение и

Организовывать 
собственную 
деятельность, 
определять методы и 
способы выполнения 
профессиональных 
задач, оценивать их 
эффективность и 
качество.

Обоснованность постановки цели, выбора и 
применения методов и способов решения 
профессиональных задач в ..

Самооценка действий с учетом заданных 
требований при решении профессиональных задач 

Разработка технологических процессов 
производства кулинарных изделий
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Решать проблемы, Обоснованный выбор действий в нестандартной оценка в
оценивать риски и производственной ситуации процессе ПП.
принимать решения в Соблюдение требований нормативной 

документации Анализ отзывав
нестандартных Перечень возможных проблем и степень риска, ПП оценка
ситуациях. возникающих при разработке конкретных решения

технологических процессов производства ситуацио иных
кулинарных изделий задач

Осуществлять поиск, Оперативный поиск, анализ и синтез полученной
анализ и оценку информации, используемой для разработки Оценка

информации, рецептур и технологических процессов выполнения

необходимой для производства кулинарных изделий ПР, защита

постановки и решения Г рамотное использование приемов поиска портфолио

профессиональных информации из различных источников
задач, Полнота и аргументированность оценки
профессионального и информации
личностного развития. Оценка
Использовать Грамотное использование прикладного выполнения ПР,

информационно- программного обеспечения при решении творческих

коммуникационные профессиональных задач работ,

технологии для оценка защиты
совершенствования ПР отчет по ПП,
профессиональной защита
деятельности. портфолио

Работать в коллективе и Соблюдение приемов делового общения с
команде, обеспечивать обучающимися, работодателем, потребителями и
ее сплочение, коллегами

эффективно общаться с
коллегами,
руководством,
потребителями.

Ставить цели, Качественное выполнение групповых заданий при
мотивировать освоении программ профессионального модуля
деятельность Обоснованная оценка результатов работы группы
подчиненных, Грамотная разработка технологических карт

процессов производства кулинарных изделий;
организовывать и
контролировать их
работу с принятием на
себя ответственности за
результат выполнения
заданий.
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Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение 
квалификации.

Организация и качественное выполнение 
самостоятельных занятий при изучении 
профессионального модуля

Быть готовым к смене Анализ инноваций в области автоматизации
технологий в технологических процессов и создания новых
профессиональной видов продукции из водных биоресурсов
деятельности. Регулярное использование различных источников 

профессиональной информации
Исполнять воинскую пешное освоение профессионального модуля
обязанность, в том числе 
с применением 
полученных 
профессиональных 
знаний (для юношей).

шение ситуационных задач

Форма аттестационного листа

1. ФИО обучающегося / студента, № группы, специальность

2. Место проведения практики (организация), наименование, юридический адрес

3. Время проведения практики ______________________________

4. Виды и объем работ, выполненные обучающимся / студентом во время практики:

5. Качество выполнения работ в соответствии с технологией и (или) требованиями организации, 
в которой проходила практика

Используемые стандарты оценки
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Дата Подписи руководителя практики,

ответственного лица организации
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