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Тема учебного занятия «Рыбы семейств осетровые, лососевые, карповые, окуневые
и тресковые» входит в тему «Кулинарная характеристика основных видов рыб,
морепродуктов»

профессионального

модуля

ПМ.ОЗ

«Технология

приготовления

кулинарных изделий из водных биоресурсов» предназначена для учащихся II курса
группы Т-21 по специальности 35.02.10 «Обработка водных биоресурсов».
В методической разработке в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта СПО изложена кулинарная характеристика
рыб семейств: осетровые, лососевые, карповые, окуневые и тресковые.

Автор: Бородина С.В., преподаватель естественнонаучных дисциплин

ВВЕДЕНИЕ
В условиях интенсификации обучения особое значение приобретают методы
активизации познавательной деятельности обучающихся, способствующие повышению
интереса к процессу познания, творческой самостоятельности, коллективной учебной
деятельности.
Широкое распространение в связи с этим приобретают формы и методы активного
обучения, построение занятий на основе работы в группах, на основе коллективно
познавательной деятельности, правильное планирование которой позволит преподавателю
проконтролировать студента,
поставить его в условия вынужденной активности.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
ПМ.03 Технология приготовления кулинарных изделий из водных биоресурсов.
Тема 1.1. Кулинарная характеристика основных видов рыб, морепродуктов.
Тема занятия: «Рыбы семейств осетровые, лососевые, карповые, окуневые и
тресковые».
Тип занятия - изучение нового учебного материала, с элементами конференции.
Вид занятия: самостоятельная работа обучающихся в группах.
Метод обучения: коллективная работа с использованием литературных источников,
воспроизведение знаний в форме доклада.
Продолжительность: 90 минут.
Цели занятий:
Образовательная: формирование знаний по кулинарной характеристике основных
видов рыб.
Развивающая: формирование общих компетенций: умение анализировать и
обобщать полученную информацию, осуществлять поиск информации, работать в
коллективе, развитие внимания, мышления, творческого подхода.
Воспитательная: прививать чувства личной ответственности и сознательного
отношения к изученному материалу, как прямой связи с выбранной профессией;
прививать интерес к выбранной специальности; развитие навыков коллективного труда.
В результате изучения темы обучающийся должен:
уметь:
планировать и организовывать технологический процесс производства кулинарных
изделий из водных биоресурсов;
знать:
основные технологии производства кулинарных изделий из рыбы;
требования к качеству сырья, полуфабрикатов и готовой продукции.
Формируемые компетенции:
Общие:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
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.
Профессиональные:
ПК 3.1. Планировать и организовывать технологический процесс производства
кулинарных изделий из водных биоресурсов.
ПК 3.4. Определять качество сырья, полуфабрикатов и готовых кулинарных изделий.
Междисциплинарные

связи: «Биологические

основы

морского

промысла»,

МДК.01.01 «Технология производства охлажденной и мороженной продукции из водных
биоресурсов», «Микробиология, санитария и гигиена».
Внутридисциплинарные связи: Химический состав рыбы и морепродуктов,
Кулинарная ценность отдельных видов рыб и морепродуктов.
Материально-техническое

оснащение

урока: компьютер,

проектор,

стойка

докладчика.
Методическое обеспечение занятия: «Кулинарная характеристика блюд»: учебное
пособие / С.Н. Козлова; «Рыбная кухня»: учебное пособие для сред. проф. образования /
В.В. Усов;

презентации: «Кулинарная характеристика рыб семейства Осетровых»,

«Кулинарная характеристика рыб семейства Лососевых», «Кулинарная характеристика
рыб семейства Карповых», «Кулинарная характеристика рыб семейства Окуневых»,
«Кулинарная характеристика рыб семейства Тресковых ».

ХОД ЗАНЯТИЯ
I. Организационный этап: 2-1,5 минуты.
1. Приветствие обучающихся.
2. Проверка явки обучающихся (доклад старосты).
3. Организация внимания и готовности обучающихся к уроку.
4. Деление обучающихся на группы.
II. Вводный этап: 10 - 15 минут.
1. Сообщение темы урока.
2. Сообщение целей урока.
3. Актуализация опорных знаний путём:
- фронтального опроса используя карточки с заданиями
III. Основной этап: 70 - 65 минут.
1. Изложение нового материала
2. Самостоятельная работа в группах.
3. Отчет каждой группы в виде доклада.
IV. Подведение итогов урока: 6-7 минут.
Выставление оценок (по итогам доклада).
Рефлексия:
Что показалось на уроке наиболее интересным?
V. Завершение урока: 1-1,5 минуты.
Организация домашнего задания:
Работа с конспектом.

СТРУКТУРА ЗАНЯТИЯ
I. Организационный этап: 2-3 минуты.
- проверка присутствующих на занятии (доклад старосты о готовности группы к занятию,
о присутствующих и отсутствующих обучающихся);
- деление обучающихся на группы по 4 - 5 человек.
II. Вводный этап: 10 - 15 минут.
1. Тема занятия: «Рыбы семейств осетровые, лососевые, карповые, окуневые и
тресковые».
2. Цель занятия: изучение кулинарной характеристики рыб семейств осетровые,
лососевые, карповые, окуневые и тресковые.
3. Актуализация опорных знаний:
- с целью выяснения знаний полученных на предыдущем занятии проводится
фронтальный опрос по теме «Пищевая, биологическая ценность и безопасность рыбы»,
карточки с заданиями:

Проверочная карточка №1
Для приготовления блюда требуется рыба форель, в наличии
которой у вас не оказалось. Согласно классификации рыбы по степени
выраженности вкуса найдите замену форели.
Вкус_______________________________;
Консистенция_______________________ ;
Заменить на_________________________ .
Проверочная карточка №2
Какие рыбы по содержанию жира относящиеся к группе тощие?

Проверочная карточка №3
Перечислите рыб, имеющих в мясе высокое содержание белка и
жира:

Проверочная карточка №4
Назовите рыб, мясо которых содержит минеральных веществ 2 и
более %:

Проверочная карточка №5
Какие критерии служат ориентиром для замены одной рыбы на
другую в ходе приготовления блюд?

III. Основной этап: 70 - 65 минут.
1. Изложение нового материала
Показ презентаций: «Кулинарная характеристика рыб семейства Осетровых»,
«Кулинарная характеристика рыб семейства Лососевых», «Кулинарная характеристика
рыб семейства Карповых», «Кулинарная характеристика рыб семейства Окуневых»,
«Кулинарная характеристика рыб семейства Тресковых ».
Кулинарная характеристика основных промысловых рыб
Тело удлиненно-веретенообразной формы,

вдоль тела

расположено 5 рядов жучек. Между ними имеются мелкие
костные зерна и пластинки. Спинной плавник расположен
Семейство осетровых

ближе к хвостовому. Рыло удлиненное заканчивающееся
усиком. Скелет хрящевой. Мясо белое или желтоватое,
жирное, вкусное. Цвет икры от светлого до темно-серого,
почти черного. Съедобная часть составляет - 90%. Из
спинной струны вырабатывают визигу. Жирность - 15%

Вопрос к учащимся:
- Каких представителей семейства Осетровых вы помните?
Эталон ответа:
- Осетр, севрюга, шип, белуга, калуга, стерлядь.
Наименование рыб

Вес

Содержание жира

осетр

10-15 кг

28-30,5%

севрюга

32 кг

20 %

шип

48-64 кг

10-15 %

белуга

30-250 кг

7-9 %

калуга

30-100 кг

7-9 %

стерлядь

0,2-0,8 кг

15 %

Семейство лососевых
Рыбы имеют серебристую чешую, ясно выраженную боковую линию. Характерный
признак лососевых - жировой плавник, который расположен над анальным. Мясо нежное,
вкусное, жирное. Мясо и икра у многих видов имеет светло-розовую, оранжевую окраску.
Съедобная часть рыбы - 51-65 %.
Средняя жирность - 18 %.
I. Европейские или деликатесные, лососевые
- семга
- лосось балтийский и каспийский
II. Дальневосточные лососевые
Виды рыб

Вес

Содержание жира

Кета

2,5-5 кг

12%

Чавыга

17 кг

11%

Г орбуша

3 кг

6,6%

Сима

9 кг

Нерка

7 кг

9,8%

Кижуг

3,5-8,5 кг

7,5%

Виды рыб

Вес

Содержание жира

белорыбица

14 кг

26%

нельма

3-12 кг

20%

форель

0,1-1 кг

2%

Ш.Сиговые рыбы

Семейство карповых
Рыбы этого семейства имеют один спинной плавник, плотно прилегающую чешую,
боковую линию, утолщенную спинку. Мясо белое, нежное, вкусное, слегка сладковатое,
средней жирности, но в нем много мягких межмышечных костей.
Съедобная часть составляет - 45%.
Виды рыб

Вес (кг)

Содержание жира (%)

Сазан

1-22

20

Карп

1

8

Вобла

0,5

2-4

Тарань

0,6

3

Лещ

6

2,5-14

Рыбец

4

2-8

Маринка

1,5

4

Чехонь

2

3-5

Жерех

6

5

Толстолобик

8

6

Семейство окуневых
Окуневые имеют два спинных плавника: первый - колючий, второй - мягкий. Тело
покрыто мелкой, прочно сидящей чешуей. Боковая линия прямая. На боках темные
поперечные полосы. Мясо нежное, но богато экстрактивными и клей дающими
веществами. Съедобная часть составляет 38-45%.
Вопрос к учащимся:
- Ребята, а каких рыб семейства Окуневых вы помните?
Эталон ответа:
- Окунь, судак, ерш, берш

Семейство тресковых
Тело удлиненное, постепенно сужающееся к хвостовому плавнику, покрыто мелкой
чешуей. У всех видов рыб три спинных плавника и два анальных, кроме налима. Мясо
белое, вкусное, малокостистое, но маложирное. Жир сосредоточен в печени (до 65%).
Богаты тресковые белками и минеральными веществами. Съедобная часть составляет
55%. Жирность мяса - 0,2-0,6%.
Вопрос к учащимся:
- Перечислите рыб семейства Тресковых.
Эталон ответа:
- треска, пикша, сайда, минтай, навага, налим

2. Самостоятельная работа в группах.
Приглашаются представители групп, которые вытягивает бумажку с названием семейства:

1 группа - рыбы семейства Осетровые
2 группа - рыбы семейства Лососевые
3 группа - рыбы семейства Карповые
4 группа - рыбы семейства Окуневые
5 группа - рыбы семейства Тресковые
Посмотрев материал презентаций, прослушав краткую характеристику семейств,
каждой группе раздаются ксерокопии страниц учебной литературы с материалом по
изучаемой теме, распечатки информационного материала с интернет - ресурсов.
Студенты группы читают предложенный материал, анализируют и выбирают критерии, по
которым они самостоятельно будут описывать кулинарную характеристику рыб своего
семейства. Работу предлагается оформить в виде таблицы, оглавления колонок таблицы
записывают согласно выбранным критериям кулинарной характеристики рыб.

Основной соус к
данному виду рыбы
(если имеется)

Примеры кулинарных
блюд

Виды кулинарной
обработки

Основные направления
обработки

Характеристика мяса
рыбы (цвет, вкус,
консистенция )

Вид рыбы
(краткое описание)

Степень использования
рыбы (полная,
частичная или в %)

Эталон таблицы Кулинарная характеристика рыб

Семейство Осетровые

Семейство Лососевые

Макет таблицы выносится на обсуждение (записывается на доске преподавателем),
сообща студенты решают, какие названия колонок подходят лучше (критерии описания
кулинарной характеристики рыб), а какие писать не стоит (т.к. по данным критериям нет
полной информации). После утверждения макета ребята работая в группе, заполняют
таблицу.

3. Отчет каждой группы по кулинарной характеристике рыб, выбранного семейства в виде
доклада.
После самостоятельного заполнения таблицы, обучающимся первой группы
(семейство Осетровые) предлагается выступить с докладом. Докладчиками являются все
студенты группы, по очереди они рассказывают кулинарную характеристику рыб

относящихся к выбранному семейству (например, один студент про осетра, другой про
стерлядь и т.д). Все остальные ребята записывают информацию докладчиков первой
группы в свою таблицу (т.е. продолжают ее заполнять). После докладчик отвечает на
вопросы,

которые

задает

преподаватель

или

студенты

группы.

Затем

слово

предоставляется второй группе и т.д., пока не отчитаются все пять групп.
В итоге в роли докладчиков окажутся все студенты и в результате у каждого в
тетради заполненная таблица - Кулинарная характеристика рыб семейств: Осетровые,
Лососевые, Карповые, Окуневые, Тресковые.

IV. Подведение итогов урока: 6-7 минут.
Выставление оценок (по итогам доклада).
Рефлексия:
Какие факты кулинарной характеристики рыб вам больше всего запомнились?
показалось на уроке наиболее интересным?

V. Завершение урока: 1-1,5 минуты.
Организация домашнего задания:
Работа с конспектом.

Что

