
ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА, ТОРГОВЛИ И 

ПРОДОВОЛЬСТВИЯ ЯНАО 

ГБПОУ ЯНАО «Ямальский полярный агроэкономический техникум» 

 

 

 

 

ПЦК Естественно-технологических  дисциплин 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мастер-класс  

на тему: «Рыбные холодные закуски» 

 

 

 

 

Специальность: 35.02.10 «Обработка водных биоресурсов» 

 

 

 

Автор: Бутина Л.В., 

преподаватель естественно- 

технологических дисциплин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Салехард,2016 



ПМ. 05 «Производство кулинарных изделий из гидробионтов» 

 

Тема: Рыбные холодные закуски 

ПК 3.1  Планировать и организовывать приготовление кулинарных 

изделий из водных биоресурсов. 

ПК 3.3 Определять качество сырья, полуфабрикатов и готовых 

кулинарных изделий 

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 Определять качество сырья, полуфабрикатов и готовой 

продукции 

 

Цели: 1. Обучающая: Сформировать профессиональные компетенции 

обучающихся. Проконтролировать степень владения компетенциями.. 

2. Развивающая: Создать условия для развития умения работать во 

времени.  

3. Воспитательная: Воспитание дисциплинированности. Содействие 

формированию ОК. 

Оборудование: Разделочные доски, разделочные ножи, столовые 

приборы, порционные тарелки, салатные тарелки, ножи для украшения. 

Материалы: Отварные овощи (морковь, картофель, свекла), майонез, 

соль, зелень для украшения, сельдь. 



Оборудование: раковина, разделочные столы, рабочее место студента, 

разделочные ножи, посуда, продукты (водные биоресурсы), инструкционные 

карты. 

Методы и формы обучения: словесно-наглядный, практический. 

Цель занятия: контроль сформированности профессиональных 

компетенций. 

 

Этап 1. Вступительное слово преподавателя: 

Для приготовления рыбных холодных закусок необходимо подготовить 

сырьё и вспомогательные материалы.  

Подготовкой считается:  

Разделка, порционирование, очистка,  отваривание, мойка. 

Разделка – отделение съедобных частей от несъедобных. В 

зависимости от видового состава гидробионтов различают разделку рыбы и 

нерыбных объектов (ракообразных, моллюсков, водорослей, иглокожих и 

др.). Съедобные части гидробионтов отделяют от несъедобных в основном 

резанием  с помощью ножей различной формы и конструкции. Для 

повышения эффективности современной рыборазделочной техники, 

возможности использования на пищевые пели новых объектов промысла, в 

частности рыб, не поддающихся обычным способам разделки (длина менее 

80 мм, мягкая консистенция), применяют нетрадиционные способы, 

например, контурный рез струей жидкости или воздуха обеспечивает 

отделение мяса от костей независимо от вида и размеров рыбы и ее 

положения. 

Порционирование производится на кусочки предназначенные для 

приготовления холодных закусочных изделий из рыбы. 

Мойка - удаление загрязнений производится чистой проточной водой 

соответствующей ГОСТу на питьевую воду и температурой не выше 150С. 

В зависимости от кулинарного назначения вспомогательные материалы 

(овощи, Хлеб) нарезаются или измельчаются на тёрке. Правильная нарезка 



придаёт блюдам красивый вид и обеспечивает одновременное доведение до 

готовности овощей разных видов при их совместной тепловой обработке. 

Тепловая обработка – варка, обжарка, бланширование. В процессе тепловой 

обработки повышается усвояемость кулинарной продукции, делает её 

вкусной и ароматной, происходит её обеззараживание. Приёмы тепловой 

обработки делятся на основные и вспомогательные. 

Основные способы: 

Варка – нагревание продуктов в жидкости или атмосфере насыщенного 

пара. Продукты варятся в открытой и закрытой посуде. Варка в жидкости 

производится при температуре 100-1030С. 

Жарка – производится на нагретых поверхностях с жиром или без. При 

обжаривании продукта жир необходимо нагреть до температуры 130- 2000С. 

Комбинированные приёмы тепловой обработки: 

Тушение – для придания особого вкуса и аромата а так же для 

размягчения продуктов их предварительно обжаривают а затем припускают. 

Брезирование -  продукт в начале обжаривается а затем припускается в 

бульоне с жиров жарочном шкафу. 

Вспомогательные приёмы тепловой обработки: 

Пассерование – медленное лёгкое обжаривание продукта до 

полуготовности или готовности с добавлением жира 15-20 % к весу 

обжариваемого продукта. 

Бланширование – непродолжительная варка или ошпаривание продукта 

с целью улучшения внешнего вида. 

Давайте вспомним материалы лекций: 

1. Что такое тепловая обработка?  

2. Виды тепловой обработки? 

3. Как производится мойка? 

4. Что такое варка ? 

5. Что такое порционирование? 

6. Что такое жарка? 



7. Что такое брезирование? 

8. Что такое пассерование? 

Демонстрация преподавателем своего мастерства  - производится 

варка вспомогательных материалов для приготовления холодных закусочных 

кулинарных блюд (сельдь под шубой). Производится разделка, мойка и 

порционирование сырья (Сельдь) для приготовления салата. 

Этап 2. Имитация (по подгруппам) 

1 вариант – разделка и порционирование сырья (теория и 

практика) 

Берётся сельдь слабо солёная и промывается водой, 

производится разделка на обесшкуренное филе и поционирование 

на мелкие кусочки с объяснением теоретических знаний. 

2 вариант – очистка, нарезание и порционирование 

вспомогательных материалов (теория и практика) 

Овощи отварные (морковь, картофель, свекла) чистятся и 

измельчаются для приготовления салата «Сельдь под шубой» 

3 вариант – укладка ингредиентов в салатник, украшение и 

подача (теория и практика).   

Этап 3. Моделирование  

Задание или задания на 15-20 минут 

Произвести разделку и порционирование технологически 

правильно в соответствии с инструкцией для приготовления рыбных 

холодных закусочных  кулинарных блюд. 

Приготовление холодного закусочного блюда: салат «Сельдь 

под шубой» 

Используемые ингредиенты: 

Картофель, морковь, свекла, сельдь слабосолёная, майонез. 

Приготовление: 

Овощи моются, отвариваются, чистятся и измельчаются. 



Сельдь слабосолёная разделывается на филе обесшкуренное и 

измельчается на мелкие равные кусочки. 

Все ингредиенты укладываются в салатник в следующей 

последовательности: 

Измельчённая сельдь  

Майонез  

Измельчённый отварной картофель 

Майонез  

Измельчённая отварная морковь 

Майонез  

Измельчённая отварная свекла 

Овощи допускается измельчать  при помощи тёрки. 

  

Этап 4.  Рефлексия  

Отчет  каждой подгруппы о своей деятельности, самоанализ 

что получилось, что нет, вопросы и комментарии студентов из 

других подгрупп, оценка преподавателя.  Вопросы преподавателю. 
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Приложение 1  

Презентация приготовления салата  «Сельдь под шубой». 

Приложение 2 

Технико – технологическая карта для приготовления салата  

«Сельдь под шубой». 

Используемые ингредиенты: 

Сельдь слабосолёная  ГОСТ 815-2004 

Картофель свежий продовольственный ГОСТ 7176-85 

Морковь свежая  столовая ГОСТ 1721-85 

Свекла столовая  ГОСТ 1722-85 

Майонез «Провансаль» ГОСТ  Р 53590-02009 

Требования к качеству сырья и вспомогательным материалам 

Сырьё и вспомогательные материалы используемые для приготовления 

должны соответствовать требованиям нормативных документов  

«Гигиеническим требованиям к качеству и безопасности продовольственного 

сырья и пищевых продуктов» СанПин 2.3.2.560-96. 

Рецептура приготовления салата «сельдь под шубой» 

Наименование ингредиентов  Нормы расхода ингредиентов 

На 1 порцию На 6 порций 

Сельдь слабосолёная   41,6 250 

Картофель свежий 

продовольственный  

50 300 

Морковь свежая  столовая  41,6 250 

Свекла столовая   50 300 

Майонез «Провансаль»  30 180 

Выход: 213,3 1280 

Технологический процесс  
1. Подготовка сырья к производству салата производится в соответствии 

со «Сборником рецептур» 

2. Филе сельди мелко порубить, овощи натереть на терке, уложить в 

салатник слоями. 

Оформление, подача, реализация и хранение. 



1. При отпуске салат оформляют зеленью. 

2. Температура подачи должна быть не более 14ͦ С. 

3. Срок реализации салата – не более 30 мин в заправленном виде. 

   Показатели качества и безопасности 
Органолептические показатели блюда: 

Внешний вид – компоненты аккуратно нарезаны, оформлены зеленью. 

Цвет – соответствующий компонентам салата, без признаков изменения 

цвета. 

Вкус и запах – свойственные компонентам салата. 

 

Пищевая энергетическая ценность в 100г. 

 

Белки (г) Жиры(г) Углеводы (г) Энергетическая 

ценность (ккал) 

8 18,2 3,7 209,5 

  

Выбор инструментов 
 Для приготовления салата «сельдь под шубой» нам понадобится: плоская 

тарелка, нож, разделочная доска, тёрка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

Пошаговая инструкция приготовления 

 

Салат богат разнообразными яркими цветами. Его очень легко приготовить, а 

процесс займет совсем немного времени. 

Шаг 1: 

Перед приготовлением салата: картофель, морковь и свеклу отварить. 

 
 

Шаг 2: 
Сельдь разделать на филе и нарезать небольшими кусочками, выложить в 

глубокую тарелку первым слоем. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Шаг 3:  

Очистить овощи. Натереть все ингредиенты на терке и выкладывать на 

блюдо следующими слоями, смазывая каждый слой майонезом: 

 



Картофель Морковь 

 

   
           

 

 

 
     Свекла 

 

Желательно настоять салат в холодильнике не менее двух часов. За это время 

все слои пропитаются майонезом, что сделает салат еще более вкусным. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 4 

Охрана труда 

 

Во время приготовления салата использовать все инструменты, 

приспособления и оборудование. Если не соблюдать правила техники 

безопасности, то подобное нарушение может привести к различного рода 

травматизму. 

Поэтому, при организации рабочего места и выполнение кулинарных 

работ с режущим инструментом, горячей жидкостью, также санитарные 

правила. 

 

Санитарно-технические требования 

 

Перед началом работы необходимо вымыть руки, надеть санитарную 

спецодежду, убрать волосы под колпак или косынку. Санитарный врач 

проверяет состояние рабочих. Временно отстраняются от работы лица, 

имеющие гнойничковые заболевания кожи, прорезы, ожоги. Также не 

допускаются до работы, заболевшие ангиной и другими заболевания 

носоглотки.  

 При работе с продуктами необходимо мыть руки, после каждой 

технологической операции. 

Перед посещением туалета снимают санитарную спецодежду, после 

тщательно моют руки с мылом. В карманах санитарной спецодежды на 

должно быть посторонних предметов, запрещается закалывать булавками. 

Меняют санитарную спецодежду по мере её загрязнения, но не реже одного 

раза в два дня. 

 

 

 

 


