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I. Паспорт комплекта оценочных средств  
 

В результате освоения дисциплины «Кулинар изделий из рыбы и морепродуктов 

» обучающийся должен обладать предусмотренными  ФГОС для специальности СПО 

111402 «Обработка водных биоресурсов» (базовая подготовка) среднего 

профессионального образования,  следующими умениями, знаниями, которые формируют 

общую и профессиональную компетенции: 
 

Таблица 1 

Предмет(ы) 

оценивания 

 

Объект(ы) оценивания  Показатели 

оценки 

Уметь:   

взвешивать сырье, 

материалы и 

полуфабрикаты 

Процесс выполнения 

взвешивать сырья, 

материалов и полуфабрикатов 

Взвешивать сырье, материалы 

и полуфабрикаты 

готовить сырье к 

кулинарной обработке; 

 

Процесс выполнения 

подготовки сырья к 

кулинарной обработке 

Готовить сырьё к кулинарной 

обработке 

разделывать рыбу и 

беспозвоночных; 

 

Процесс выполнения 

разделки рыбы и 

беспозвоночных  

Разделывать  рыбу и 

беспозвоночных 

формовать и панировать 

полуфабрикаты; 

 

Процесс выполнения 

формовки и панировки 

полуфабрикатов 

Формовать и панировать 

полуфабрикаты; 

 

готовить холодные, 

горячие и деликатесные 

блюда из рыбы, икры и 

морепродуктов; 

 

Процесс выполнения 

холодных, горячих и 

деликатесных блюд из рыбы, 

икры и морепродуктов 

Готовить холодные, горячие и 

деликатесные блюда из рыбы, 

икры и морепродуктов; 

 

укладывать в тару и 

потребительскую 

упаковку полуфабрикаты 

и готовую продукцию; 

 

Процесс выполнения укладки 

в тару и потребительскую 

упаковку полуфабрикаты и 

готовую продукцию 

Укладывать в тару и 

потребительскую упаковку 

полуфабрикаты и готовую 

продукцию; 

 

разрабатывать 

технологические 

процессы производства 

кулинарных изделий; 

 

Процесс выполнения 

разработки, технологических 

процессов производства 

кулинарных изделий  

Разрабатывать 

технологические процессы 

производства кулинарных 

изделий; 

 

предупреждать и 

устранять дефекты 

продукции; 

 

Процесс выполнения 

предупреждения и 

устранения дефектов 

продукции 

Предупреждать и устранять 

дефекты продукции; 

 

Знать:   

о значении соблюдения 

термического режима в 

производстве 

кулинарных изделий из 

Процесс  выполнения 

соблюдения термического 

режима в производстве 

кулинарных изделий из рыбы 

Экспертная оценка, 

соблюдения термического 

режима в производстве 

кулинарных изделий из рыбы 



рыбы и нерыбного сырья; 

 

и не рыбных объектов   и не рыбных объектов   

основные технологии 

приготовления 

кулинарных изделий из 

рыбы, икры и 

морепродуктов; 

 

Процесс  выполнения 

основных технологических 

кулинарных изделий из рыбы, 

икры и морепродуктов 

Экспертная оценка, основных 

технологических кулинарных 

изделий из рыбы, икры и 

морепродуктов 

 

устройство и правила 

эксплуатации 

применяемых 

инструментов и 

оборудования; 

 

Процесс выполнения правил 

эксплуатации и ремонта 

применяемых инструментов и 

оборудования 

Экспертная оценка, правил 

эксплуатации и ремонта 

применяемых инструментов и 

оборудования 

правила подготовки 

рыбы, икры и 

морепродуктов к 

кулинарной обработке; 

 

Процесс выполнения 

подготовки рыбы, икры и 

морепродуктов к кулинарной 

обработке 

Экспертная оценка, подготовки 

рыбы, икры и морепродуктов 

к кулинарной обработке 

установленные 

рецептуры 

приготовления блюд; 

Процесс  установления 

рецептуры приготовления 

блюд 

Экспертная оценка, 

установления рецептуры 

приготовления блюд 

правила взвешивания, 

формовки, панировки, 

укладки в тару и 

потребительскую 

упаковку кулинарных 

изделий из рыбы, икры и 

морепродуктов; 

Процесс выполнения правил 

взвешивания, формовки, 

панировки, укладки в тару и 

потребительскую упаковку 

кулинарных изделий из рыбы, 

икры и морепродуктов 

Экспертная оценка, 

взвешивания, формовки, 

панировки, укладки в тару и 

потребительскую упаковку 

кулинарных изделий из рыбы, 

икры и морепродуктов 

нормы порционирования 

блюд; 

Процесс выполнения  норм 

порционирования блюд 

Экспертная оценка, норм 

порционирования блюд 

способы 

художественного 

оформления различных 

видов кулинарных 

изделий из водных 

биоресурсов;  

Процесс выполнения, 

способов художественного 

оформления различных видов 

кулинарных изделий из 

водных биоресурсов  

Экспертная оценка, способов 

художественного оформления 

различных видов кулинарных 

изделий из водных 

биоресурсов 

сроки и условия хранения 

готовых кулинарных 

изделий; 

 

Процесс выполнения сроков 

условий хранения готовых 

кулинарных изделий  

Экспертная оценка, условий 

хранения готовых 

кулинарных изделий 

режимы транспортировки 

готовых кулинарных 

изделий 

Процесс выполнения 

режимов транспортировки 

готовых кулинарных изделий 

Процесс выполнения 

режимов транспортировки 

готовых кулинарных изделий 

 
           Описание правил оформления результатов оценивания 

 Выставляется оценка на основании результатов выполнения 

теоретического и практического задания сформулированного в билете. 
Критерии оценок выполнения практических работ: 

«5»  - все задания выполнены успешно, допускается  1 – 2 ошибки при выполнении; 



«4» -  все задания  в основном выполнены, при наличии 1 – 2 ошибок при выполнении 

теории и практики; 

«3» - если выполнена теория или практика; 

«2» - незнание основного программного материала; 

«1» - отказ от выполнения учебных обязанностей. 

 

Грубая ошибка – искажено смысловое значение элементов знаний и умений, вследствие 

чего не достигается правильный ответ. 

Ошибка – отражает неточные данные об элементах знаний и умений. 

Недочет – неправильное представление об элементах знаний и умений, не влияющего 

кардинально на знания определенные программой обучения 

 
 

  



 

II. Комплект оценочных средств 

 

2.1. Задания: 
 

Задание  № 1 

 

1. Приготовить  холодную закуску из рыбы (бутерброды). 

2. Дать оценку качества приготовленного изделия.  

3. Оформить отчет о проделанной работе. 

4. Необходимые посуда, инвентарь, инструмент: 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________  

     5.Последовательность приготовления работы 

Приготовление:  

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________  

    6.Продегустировать блюда и отметить их вкусовые качества: 

Внешний вид - 

_____________________________________________________________ 

Цвет - 

_____________________________________________________________ 

Вкус и запах - 

_____________________________________________________________ 

          Консистенция- 

          _____________________________________________________________ 

 

Задание № 2 

 

1. Приготовить  холодную закуску из морепродуктов (бутерброды). 

2. Дать оценку качества приготовленного изделия.  

3. Оформить отчет о проделанной работе. 

4. Необходимые посуда, инвентарь, инструмент: 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________  

     5.Последовательность приготовления работы 

Приготовление:  

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________  



    6.Продегустировать блюда и отметить их вкусовые качества: 

Внешний вид - 

_____________________________________________________________ 

Цвет - 

_____________________________________________________________ 

Вкус и запах - 

_____________________________________________________________ 

          Консистенция- 

          _____________________________________________________________ 

 

Задание № 3 

 

1. Приготовить  фарш из рыбы. 

2. Дать оценку качества приготовленного изделия.  

3. Оформить отчет о проделанной работе. 

4. Необходимые посуда, инвентарь, инструмент: 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________  

     5.Последовательность приготовления работы 

Приготовление:  

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________  

    6.Продегустировать блюда и отметить их вкусовые качества: 

Внешний вид - 

_____________________________________________________________ 

Цвет - 

_____________________________________________________________ 

Вкус и запах - 

_____________________________________________________________ 

          Консистенция- 

          _____________________________________________________________ 
 

Задание № 4 

 

1. Приготовить  полуфабрикаты из  рыбного фарша для котлет. 

2. Дать оценку качества приготовленного изделия.  

3. Оформить отчет о проделанной работе. 

4. Необходимые посуда, инвентарь, инструмент: 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________  

     5.Последовательность приготовления работы 

Приготовление:  



_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________  

    6.Продегустировать блюда и отметить их вкусовые качества: 

Внешний вид - 

_____________________________________________________________ 

Цвет - 

_____________________________________________________________ 

Вкус и запах - 

_____________________________________________________________ 

          Консистенция- 

          _____________________________________________________________ 

 

Задание № 5 

 

1. Приготовить  полуфабрикаты из  рыбного фарша для фрикаделек. 

2. Дать оценку качества приготовленного изделия.  

3. Оформить отчет о проделанной работе. 

4. Необходимые посуда, инвентарь, инструмент: 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________  

     5.Последовательность приготовления работы 

Приготовление:  

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________  

    6.Продегустировать блюда и отметить их вкусовые качества: 

Внешний вид - 

_____________________________________________________________ 

Цвет - 

_____________________________________________________________ 

Вкус и запах - 

_____________________________________________________________ 

          Консистенция- 

          _____________________________________________________________ 

 

Задание № 6 

 

1. Приготовить  полуфабрикаты из  рыбного фарша для биточков. 

2. Дать оценку качества приготовленного изделия.  

3. Оформить отчет о проделанной работе. 

4. Необходимые посуда, инвентарь, инструмент: 

_____________________________________________________________



_____________________________________________________________

_____________________________________________________________  

     5.Последовательность приготовления работы 

Приготовление:  

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________  

    6.Продегустировать блюда и отметить их вкусовые качества: 

Внешний вид - 

_____________________________________________________________ 

Цвет - 

_____________________________________________________________ 

Вкус и запах - 

_____________________________________________________________ 

          Консистенция- 

          _____________________________________________________________ 

 

Задание № 7. 

 

1. Приготовить  полуфабрикаты из  рыбного фарша для тефтелей. 

2. Дать оценку качества приготовленного изделия.  

3. Оформить отчет о проделанной работе. 

4. Необходимые посуда, инвентарь, инструмент: 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________  

     5.Последовательность приготовления работы 

Приготовление:  

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________  

    6.Продегустировать блюда и отметить их вкусовые качества: 

Внешний вид - 

_____________________________________________________________ 

Цвет - 

_____________________________________________________________ 

Вкус и запах - 

_____________________________________________________________ 

          Консистенция- 

          _____________________________________________________________ 

 

Задание № 8. 

 



1. Приготовить  слабосолёную рыбу, для нарезки на праздничный стол. 

2. Дать оценку качества приготовленного изделия.  

3. Оформить отчет о проделанной работе. 

4. Необходимые посуда, инвентарь, инструмент: 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________  

     5.Последовательность приготовления работы 

Приготовление:  

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________  

    6.Продегустировать блюда и отметить их вкусовые качества: 

Внешний вид - 

_____________________________________________________________ 

Цвет - 

_____________________________________________________________ 

Вкус и запах - 

_____________________________________________________________ 

          Консистенция- 

          _____________________________________________________________ 

 

Задание № 9 

 

1. Приготовить  из  полуфабрикатов котлеты. 

2. Дать оценку качества приготовленного изделия.  

3. Оформить отчет о проделанной работе. 

4. Необходимые посуда, инвентарь, инструмент: 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________  

     5.Последовательность приготовления работы 

Приготовление:  

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________  

    6.Продегустировать блюда и отметить их вкусовые качества: 

Внешний вид - 

_____________________________________________________________ 

Цвет - 

_____________________________________________________________ 

Вкус и запах - 

_____________________________________________________________ 



          Консистенция- 

          _____________________________________________________________ 

 

Задание № 10 

1. Приготовить  из  полуфабрикатов биточки. 

2. Дать оценку качества приготовленного изделия.  

3. Оформить отчет о проделанной работе. 

4. Необходимые посуда, инвентарь, инструмент: 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________  

     5.Последовательность приготовления работы 

Приготовление:  

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________  

    6.Продегустировать блюда и отметить их вкусовые качества: 

Внешний вид - 

_____________________________________________________________ 

Цвет - 

_____________________________________________________________ 

Вкус и запах - 

_____________________________________________________________ 

          Консистенция- 

          _____________________________________________________________ 

 

Задание № 11 

 

1. Приготовить  из  полуфабрикатов фрикадельки. 

2. Дать оценку качества приготовленного изделия.  

3. Оформить отчет о проделанной работе. 

4. Необходимые посуда, инвентарь, инструмент: 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________  

     5.Последовательность приготовления работы 

Приготовление:  

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________  

    6.Продегустировать блюда и отметить их вкусовые качества: 

Внешний вид - 

_____________________________________________________________ 



Цвет - 

_____________________________________________________________ 

Вкус и запах - 

_____________________________________________________________ 

          Консистенция- 

          _____________________________________________________________ 

 

 

Задание № 12 

 

1. Приготовить  отварную рыбу. 

2. Дать оценку качества приготовленного изделия.  

3. Оформить отчет о проделанной работе. 

4. Необходимые посуда, инвентарь, инструмент: 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________  

     5.Последовательность приготовления работы 

Приготовление:  

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________  

    6.Продегустировать блюда и отметить их вкусовые качества: 

Внешний вид - 

_____________________________________________________________ 

Цвет - 

_____________________________________________________________ 

Вкус и запах - 

_____________________________________________________________ 

          Консистенция- 

          _____________________________________________________________ 

Задание № 13 

 

1. Приготовить  жаренную рыбу. 

2. Дать оценку качества приготовленного изделия.  

3. Оформить отчет о проделанной работе. 

4. Необходимые посуда, инвентарь, инструмент: 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________  

     5.Последовательность приготовления работы 

Приготовление:  

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________



_____________________________________________________________

_____________________________________________________________  

    6.Продегустировать блюда и отметить их вкусовые качества: 

Внешний вид - 

_____________________________________________________________ 

Цвет - 

_____________________________________________________________ 

Вкус и запах - 

_____________________________________________________________ 

          Консистенция- 

          _____________________________________________________________ 

 

Задание № 14 

 

1. Приготовить  запечённую рыбу. 

2. Дать оценку качества приготовленного изделия.  

3. Оформить отчет о проделанной работе. 

4. Необходимые посуда, инвентарь, инструмент: 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________  

     5.Последовательность приготовления работы 

Приготовление:  

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________  

    6.Продегустировать блюда и отметить их вкусовые качества: 

Внешний вид - 

_____________________________________________________________ 

Цвет - 

_____________________________________________________________ 

Вкус и запах - 

_____________________________________________________________ 

          Консистенция- 

          _____________________________________________________________ 

 

Задание № 15 

 

1. Приготовить  рыбу на пару. 

2. Дать оценку качества приготовленного изделия.  

3. Оформить отчет о проделанной работе. 

4. Необходимые посуда, инвентарь, инструмент: 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________  



     5.Последовательность приготовления работы 

Приготовление:  

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________  

    6.Продегустировать блюда и отметить их вкусовые качества: 

Внешний вид - 

_____________________________________________________________ 

Цвет - 

_____________________________________________________________ 

Вкус и запах - 

_____________________________________________________________ 

          Консистенция- 

          _____________________________________________________________ 

 

Задание № 16 

1. Приготовить  крабовое мясо в кляре. 

2. Дать оценку качества приготовленного изделия.  

3. Оформить отчет о проделанной работе. 

4. Необходимые посуда, инвентарь, инструмент: 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________  

     5.Последовательность приготовления работы 

Приготовление:  

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________  

    6.Продегустировать блюда и отметить их вкусовые качества: 

Внешний вид - 

_____________________________________________________________ 

Цвет - 

_____________________________________________________________ 

Вкус и запах - 

_____________________________________________________________ 

          Консистенция- 

          _____________________________________________________________ 

 
 

 

 

 

Задание № 17 

 



1. Приготовить  запечённые креветки. 

2. Дать оценку качества приготовленного изделия.  

3. Оформить отчет о проделанной работе. 

4. Необходимые посуда, инвентарь, инструмент: 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________  

     5.Последовательность приготовления работы 

Приготовление:  

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________  

    6.Продегустировать блюда и отметить их вкусовые качества: 

Внешний вид - 

_____________________________________________________________ 

Цвет - 

_____________________________________________________________ 

Вкус и запах - 

_____________________________________________________________ 

          Консистенция- 

          _____________________________________________________________ 

 

Задание № 18 

 

1. Приготовить  рыбную уху. 

2. Дать оценку качества приготовленного изделия.  

3. Оформить отчет о проделанной работе. 

4. Необходимые посуда, инвентарь, инструмент: 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________  

     5.Последовательность приготовления работы 

Приготовление:  

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________  

    6.Продегустировать блюда и отметить их вкусовые качества: 

Внешний вид - 

_____________________________________________________________ 

Цвет - 

_____________________________________________________________ 

Вкус и запах - 

_____________________________________________________________ 



          Консистенция- 

          _____________________________________________________________ 

Задание № 19 

 

1. Приготовить  рыбный суп. 

2. Дать оценку качества приготовленного изделия.  

3. Оформить отчет о проделанной работе. 

4. Необходимые посуда, инвентарь, инструмент: 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________  

     5.Последовательность приготовления работы 

Приготовление:  

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________  

    6.Продегустировать блюда и отметить их вкусовые качества: 

Внешний вид - 

_____________________________________________________________ 

Цвет - 

_____________________________________________________________ 

Вкус и запах - 

_____________________________________________________________ 

          Консистенция- 

          _____________________________________________________________ 

Задание № 20 

1. Приготовить  белый соус  к рыбным кулинарным изделиям. 

2. Дать оценку качества приготовленного изделия.  

3. Оформить отчет о проделанной работе. 

4. Необходимые посуда, инвентарь, инструмент: 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________  

     5.Последовательность приготовления работы 

Приготовление:  

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________  

    6.Продегустировать блюда и отметить их вкусовые качества: 

Внешний вид - 

_____________________________________________________________ 

Цвет - 

_____________________________________________________________ 



Вкус и запах - 

_____________________________________________________________ 

          Консистенция- 

          _____________________________________________________________ 

 

 

Задание № 21 

1. Приготовить  красный соус  к рыбным кулинарным изделиям. 

2. Дать оценку качества приготовленного изделия.  

3. Оформить отчет о проделанной работе. 

4. Необходимые посуда, инвентарь, инструмент: 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________  

     5.Последовательность приготовления работы 

Приготовление:  

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________  

    6.Продегустировать блюда и отметить их вкусовые качества: 

Внешний вид - 

_____________________________________________________________ 

Цвет - 

_____________________________________________________________ 

Вкус и запах - 

_____________________________________________________________ 

          Консистенция- 

          _____________________________________________________________ 

 
 

 

Задание № 22 

1. Приготовить  овощной гарнир  к рыбным кулинарным изделиям. 

2. Дать оценку качества приготовленного изделия.  

3. Оформить отчет о проделанной работе. 

4. Необходимые посуда, инвентарь, инструмент: 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________  

     5.Последовательность приготовления работы 

Приготовление:  

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________



_____________________________________________________________

_____________________________________________________________  

    6.Продегустировать блюда и отметить их вкусовые качества: 

Внешний вид - 

_____________________________________________________________ 

Цвет - 

_____________________________________________________________ 

Вкус и запах - 

_____________________________________________________________ 

          Консистенция- 

          _____________________________________________________________ 

 

Задание № 23 

 

1. Приготовить  гарнир из круп  к рыбным кулинарным изделиям. 

2. Дать оценку качества приготовленного изделия.  

3. Оформить отчет о проделанной работе. 

4. Необходимые посуда, инвентарь, инструмент: 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________  

     5.Последовательность приготовления работы 

Приготовление:  

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________  

    6.Продегустировать блюда и отметить их вкусовые качества: 

Внешний вид - 

_____________________________________________________________ 

Цвет - 

_____________________________________________________________ 

Вкус и запах - 

_____________________________________________________________ 

          Консистенция- 

          _____________________________________________________________ 

 

Задание  № 24 

 

 

1. Приготовить  морепродукты на пару. 

2. Дать оценку качества приготовленного изделия.  

3. Оформить отчет о проделанной работе. 

4. Необходимые посуда, инвентарь, инструмент: 

_____________________________________________________________



_____________________________________________________________

_____________________________________________________________  

     5.Последовательность приготовления работы 

Приготовление:  

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________  

    6.Продегустировать блюда и отметить их вкусовые качества: 

Внешний вид - 

_____________________________________________________________ 

Цвет - 

_____________________________________________________________ 

Вкус и запах - 

_____________________________________________________________ 

          Консистенция- 

          _____________________________________________________________ 

 

Задание № 25 

1. Приготовить  холодную закуску из консервированных водорослей 

(салат). 

2. Дать оценку качества приготовленного изделия.  

3. Оформить отчет о проделанной работе. 

4. Необходимые посуда, инвентарь, инструмент: 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________  

     5.Последовательность приготовления работы 

Приготовление:  

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________  

    6.Продегустировать блюда и отметить их вкусовые качества: 

Внешний вид - 

_____________________________________________________________ 

Цвет - 

_____________________________________________________________ 

Вкус и запах - 

_____________________________________________________________ 

          Консистенция- 

          _____________________________________________________________ 

 

Задание № 26 

 



1. Приготовить  холодную закуску из консервированной рыбы (салат). 

2. Дать оценку качества приготовленного изделия.  

3. Оформить отчет о проделанной работе. 

4. Необходимые посуда, инвентарь, инструмент: 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________  

     5.Последовательность приготовления работы 

Приготовление:  

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________  

    6.Продегустировать блюда и отметить их вкусовые качества: 

Внешний вид - 

_____________________________________________________________ 

Цвет - 

_____________________________________________________________ 

Вкус и запах - 

_____________________________________________________________ 

          Консистенция- 

          _____________________________________________________________ 

 

Задание № 27 

 

1. Приготовить  холодную закуску из консервированной рыбы 

(бутерброды). 

2. Дать оценку качества приготовленного изделия.  

3. Оформить отчет о проделанной работе. 

4. Необходимые посуда, инвентарь, инструмент: 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________  

     5.Последовательность приготовления работы 

Приготовление:  

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________  

    6.Продегустировать блюда и отметить их вкусовые качества: 

Внешний вид - 

_____________________________________________________________ 

Цвет - 

_____________________________________________________________ 



Вкус и запах - 

_____________________________________________________________ 

          Консистенция- 

          _____________________________________________________________ 

 

Задание № 28 

1. Приготовить  холодную закуску из консервированной съедобных 

рыбных отходов(бутерброды). 

2. Дать оценку качества приготовленного изделия.  

3. Оформить отчет о проделанной работе. 

4. Необходимые посуда, инвентарь, инструмент: 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________  

     5.Последовательность приготовления работы 

Приготовление:  

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________  

    6.Продегустировать блюда и отметить их вкусовые качества: 

Внешний вид - 

_____________________________________________________________ 

Цвет - 

_____________________________________________________________ 

Вкус и запах - 

_____________________________________________________________ 

          Консистенция- 

          _____________________________________________________________ 

 

Задание № 29 

1. Приготовить  холодную закуску из консервированной съедобных 

рыбных отходов(салат). 

2. Дать оценку качества приготовленного изделия.  

3. Оформить отчет о проделанной работе. 

4. Необходимые посуда, инвентарь, инструмент: 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________  

     5.Последовательность приготовления работы 

Приготовление:  

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________  



    6.Продегустировать блюда и отметить их вкусовые качества: 

Внешний вид - 

_____________________________________________________________ 

Цвет - 

_____________________________________________________________ 

Вкус и запах - 

_____________________________________________________________ 

          Консистенция- 

          _____________________________________________________________ 

 
 

 

Задание № 30 

1. Приготовить  рыбную  запеканку. 

2. Дать оценку качества приготовленного изделия.  

3. Оформить отчет о проделанной работе. 

4. Необходимые посуда, инвентарь, инструмент: 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________  

     5.Последовательность приготовления работы 

Приготовление:  

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________  

    6.Продегустировать блюда и отметить их вкусовые качества: 

Внешний вид - 

_____________________________________________________________ 

Цвет - 

_____________________________________________________________ 

Вкус и запах - 

_____________________________________________________________ 

          Консистенция- 

          _____________________________________________________________ 

 

Задание № 31 

1. Приготовить  икорную  запеканку. 

2. Дать оценку качества приготовленного изделия.  

3. Оформить отчет о проделанной работе. 

4. Необходимые посуда, инвентарь, инструмент: 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________  

     5.Последовательность приготовления работы 

Приготовление:  



_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________  

    6.Продегустировать блюда и отметить их вкусовые качества: 

Внешний вид - 

_____________________________________________________________ 

Цвет - 

_____________________________________________________________ 

Вкус и запах - 

_____________________________________________________________ 

          Консистенция- 

          _____________________________________________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Предмет(ы)  

оценивания 

Объект(ы) 

оценивания 

Показатели оценки 

 

Критерии оценки 

Знать: о значении 

соблюдения 

термического 

режима в 

производстве 

кулинарных 

изделий из рыбы и 

нерыбного сырья; 

 

Процесс  выполнения 

соблюдения 

термического режима в 

производстве 

кулинарных изделий из 

рыбы и не рыбных 

объектов   

Экспертная оценка, 

соблюдения 

термического 

режима в 

производстве 

кулинарных изделий 

из рыбы и не 

рыбных объектов   

Точность 

соблюдения 

термического 

режима при 

приготовлении 

кулинарных 

изделий из рыбы и 

не рыбных 

объектов 

основные 

технологии 

приготовления 

кулинарных 

изделий из рыбы, 

икры и 

морепродуктов; 

 

Процесс  выполнения 

основных 

технологических 

кулинарных изделий из 

рыбы, икры и 

морепродуктов 

Экспертная оценка, 

основных 

технологических 

кулинарных изделий 

из рыбы, икры и 

морепродуктов 

 

Точность 

приготовления 

кулинарных 

изделий из рыбы, 

икры и 

морепродуктов 

устройство и 

правила 

эксплуатации 

применяемых 

инструментов и 

оборудования; 

 

Процесс выполнения 

правил эксплуатации и 

ремонта применяемых 

инструментов и 

оборудования 

Экспертная оценка, 

правил эксплуатации 

и ремонта 

применяемых 

инструментов и 

оборудования 

Точность 

выполнения 

правил 

эксплуатации 

применяемых 

инструментов и 

оборудования 

 

правила 

подготовки рыбы, 

икры и 

морепродуктов к 

кулинарной 

обработке; 

 

Процесс выполнения 

подготовки рыбы, икры 

и морепродуктов к 

кулинарной обработке 

Экспертная оценка, 

подготовки рыбы, 

икры и 

морепродуктов к 

кулинарной 

обработке 

Точность 

выполнения 

подготовки рыбы, 

икры и 

морепродуктов к 

кулинарной 

обработке 

установленные 

рецептуры 

приготовления 

блюд; 

Процесс  установления 

рецептуры 

приготовления блюд 

Экспертная оценка, 

установления 

рецептуры 

приготовления блюд 

Точность 

установления 

рецептуры 

приготовления 

блюд 

правила 

взвешивания, 

формовки, 

панировки, 

укладки в тару и 

потребительскую 

упаковку 

Процесс выполнения 

правил взвешивания, 

формовки, панировки, 

укладки в тару и 

потребительскую 

упаковку кулинарных 

изделий из рыбы, икры и 

морепродуктов 

Экспертная оценка, 

взвешивания, 

формовки, 

панировки, укладки 

в тару и 

потребительскую 

упаковку 

кулинарных изделий 

Точность 

выполнения 

правил 

взвешивания, 

формовки, 

панировки, 

укладку в тару и 

потребительскую 



кулинарных 

изделий из рыбы, 

икры и 

морепродуктов; 

из рыбы, икры и 

морепродуктов 

упаковку 

кулинарных 

изделий из рыбы, 

икры и 

морепродуктов 

нормы 

порционирования 

блюд; 

Процесс выполнения  

норм порционирования 

блюд 

Экспертная оценка, 

норм 

порционирования 

блюд 

Точность 

выполнения норм 

порционирования 

блюд 

способы 

художественного 

оформления 

различных видов 

кулинарных 

изделий из водных 

биоресурсов;  

Процесс выполнения, 

способов 

художественного 

оформления различных 

видов кулинарных 

изделий из водных 

биоресурсов  

Экспертная оценка, 

способов 

художественного 

оформления 

различных видов 

кулинарных изделий 

из водных 

биоресурсов 

Точность 

художественного 

оформления 

различных видов 

кулинарных 

изделий из водных 

биоресурсов 

Основные источники: 

1. В.В. Усов Рыбная кухня: учебное пособие для сред. проф. образования – М.: 

Издательский центр «Академия», 2007. 

2. В.И. Богущева Технология приготовления пищи: Учебно – методическое пособие – 

Ростов -  на -  Дону: Феникс, 2007. 

3. Москва Издательский дом «Вкусная жизнь» Издательство «Эксмо» 2009.Книга 

гастронома. 

4. Н.И. Брунек И.Н. Морозова Рыбная кухня – М.: Агропромиздат, 1985. 

Дополнительные источники: 

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. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

2.2. Подготовка и защита проекта (не предусмотрено) 
 

Примерная тематика: 

1. 

2. 

n.  

Требования к структуре и оформлению проекта_________________________ 

Оценка проекта (включая структуру и оформление)  

Предмет(ы)  

оценивания 

Показатели оценки 

 

Критерии оценки 

   

   

Оценка защиты проекта 

Предмет(ы)  

оценивания 

Показатели оценки 

 

Критерии оценки 

   

   

2.3.Подготовка и защита портфолио (не предусмотрено) 
 

 

Перечень документов, входящих в портфолио: 

1.Презентация 

2. 

n. 
 

Требования к оформлению портфолио: _____________________ 

 

Оценка портфолио (включая требования к оформлению)  

Предмет(ы)  

оценивания 

Показатели  

оценки 

 

Критерии оценки 

   

 

Оценка презентации и защиты портфолио 

Предмет(ы)  

оценивания 

Показатели  

оценки 

 

Критерии оценки 

   

   

 

  



 

 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

5. В.В. Усов Рыбная кухня: учебное пособие для сред. проф. образования – М.: 

Издательский центр «Академия», 2007. 

6. В.И. Богущева Технология приготовления пищи: Учебно – методическое пособие – 

Ростов -  на -  Дону: Феникс, 2007. 

7. Москва Издательский дом «Вкусная жизнь» Издательство «Эксмо» 2009.Книга 

гастронома. 
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