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ПМ 05 «Производство кулинарных изделий из гидробионтов» 

Тема: Подготовка водных биоресурсов к кулинарному 

использованию 

ПК 3.2  Выполнять технологические операции приготовления 

полуфабрикатов и сложных кулинарных изделий из водных биоресурсов. 

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. 

Цели: 

 1. Обучающая: Формировать профессиональные компетенции 

обучающихся. Проконтролировать степень владения компетенциями. 

Выполнять технологические операции приготовления полуфабрикатов и 

сложных кулинарных изделий из водных биоресурсов. 

2. Развивающая: Создать условия для развития умения работать во 

времени.  

3. Воспитательная: Воспитание дисциплинированности. Содействие 

формированию ОК. 

Оборудование: Разделочные доски, разделочные ножи, ёмкости для 

дефростации, обжаривания, запекания, варки, СВЧ печь, пароварка, духовые 

шкафы.  

Материалы: Вода, растительное и сливочное масло. 

Методы и формы обучения: словесный, наглядный, практический, 

групповая и индивидуальная работа. 



Цель занятия: Формирование компетенции по выполнению  

технологических операций  приготовления полуфабрикатов и сложных 

кулинарных изделий из водных биоресурсов. 

 

Этап 1. Вступительное слово преподавателя: 

Для производства кулинарных изделий из водных биоресурсов 

необходимо подготовить сырьё и вспомогательные материалы для 

приготовления. Подготовкой считается:  

Дефростация - размораживание. Ускорение процесса может быть 

достигнуто при повышении температуры воды, однако в этом случае сильнее 

проявляются недостатки этого способа дефростации — набухание мышечной 

ткани, ослабление консистенции и появление лопанца, а также ухудшение 

вкусовых качеств рыбы. Поэтому рыб ценных видов рекомендуется 

размораживать в охлажденной воде. Размораживание путем орошения водой 

обычно применяют для блоков замороженной мелкой рыбы. Оптимальная 

температура воды при этом способе размораживания находится в пределах 

22-23°С. Воздушный способ размораживания является наиболее простым и 

дешевым, но ему присущи такие недостатки, как длительность процесса, 

обезвоживание поверхности продукта, неоднородность размораживания и 

опасность роста обсемененности ее микроорганизмами. Продолжительность 

размораживания на воздухе может быть заметно сокращена при усилении 

циркуляции воздуха и повышении его температуры, однако интенсивная 

циркуляция воздуха может вызвать значительное обезвоживание 

поверхности. 

Мойка - удаление загрязнений производится чистой проточной водой 

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

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 
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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. 

Рыба. На предприятиях  отрасли применяют следующие виды разделки 

рыбы: жабрование (обезжабривание); зябрение; полупотрошение; 

обезглавливание; потрошение (с оставлением головы); потрошение и 

обезглавливание; разделка на кусок; разделка на тушку, кусок-тушку; 

потрошение способом семужной резки; разделка на полупласт; разделка на 

пласт с головой и без головы, с костью и без кости; разделка на пласт 

карманный; разделка на пласт клипфиксной разделки; разделка на филе-, 

филе-кусок; разделка на боковник; палтусная разделка (для палтуса); 

разделка на спинку, полуспинку, филе-спинку, тешу, боковину и кругляш. 

Основные виды разделки рыбы показаны в табл. 7.1. Специфические для 

некоторой продукции виды разделки рыбы указывают в нормативных 

документах. 

Нерыбные объекты. Крабов разделывают в следующей последо-

вательности: сначала срывают головогрудный панцирь и разделывают 

конечности (ходильные и клешненосные ноги), отрезают разделывают 

«розочку», коготь и вырезают два сочленения с последующим извлечением 

мяса из панциря. При разделке омаров сначала делают разрез по месту 

сочленения головогруди с панцирем. Затем вырезают ножом анальное 

отверстие и отчленяют головогрудь от абдомена. Тщательно защищают 

полость и струей воды промывают кишечку. 



Речных раков разделывают, обламывая им клешни, извлекая 

внутренний жир и икру, а затем отделяют абдомен. Из абдомена и клешней 

извлекают мясо, причем из мяса абдомена удаляют кишечку. 

Для отделения панциря от мяса криля применяют аэрошелушение в 

потоке воздуха, подаваемого под давлением, с последующим разделением 

составных частей разрушенного криля и выделением чистого мяса в потоке 

воды за счет разницы их плотностей. 

При разделке кальмаров разрезают мантию, через разрез удаляют 

внутренности. Затем отрезают голову, от которой отделяют мантию и 

щупальца. После зачистки полости тела и его ополаскивания в воде 

рассекают голову и тело, удаляют глаза, клюв, иногда хитиновую раковину, с 

поверхности снимают окрашенный эпидермис. Кальмаров разделывают на 

тушку, филе и обесшкуренное филе. 

При разделке осьминогов разрезают мантию, тело и голову, удаляют 

внутренности, не повреждая мешочка с сепией, ротовой аппарат, мозг, глаза; 

протирают сухой солью для удаления слизи и крови и моют. У крупных 

осьминогов (массой более 2 кг) разрезают мясистые части конечностей. 

При разделке двустворчатых моллюсков тонкий нож вводят между 

створок, отделяют мускул замыкателя от раковины и извлекают тело. У 

гребешка из мясных частей извлекают мускул замыкателя и мантию; у мидии 

удаляют биссус и кишечник, у устриц — кишечник. 

Кукумарию разделывают следующим образом. Оболочку тела 

надрезают со стороны анального отверстия, удаляют полостную жидкость, 

внутренности и зачищают. Оболочку моют, не повреждая венчик щупальцев. 

Морских ежей разделывают сразу после вылова. Для этого скорлупу ежа 

раскалывают по окружности, извлекают икру и промывают ее в 2...3%-ном 

растворе NaCl. 

Трепанга разделывают при помощи желобкообразной ложечки и 

маленькой щетки-ершика, которыми его освобождают от внутренностей, 

промывают в морской воде и направляют на варку. 



Таким образом, способ разделки зависит от видового состава 

гидробионтов, вида готовой продукции и определяет режимные параметры 

технологического процесса и конструкцию разделочной машины. 

 

                         

Порционирование – разделение разделанной рыбы на порции, 

соответствующие приготовлению готового кулинарного изделя. 

 

Давайте вспомним материалы лекций: 

1. Что такое дефростация, как её производят?  

2. Виды дефростации? 

3. Как производится мойка? 

4. Виды разделки? 

5. Что такое порционирование? 

Демонстрация преподавателем своего мастерства – Дефростация- 

размораживание. Производится в чистой воде температурой не выше + 150С. 

Мойка проводится чистой проточной водой. 

Разделка: съедобные части отделяются от несъедобных, разделка 

производится на тушку. 



Порционирование на кусок для жарки, варки. 

Этап 2. Имитация (по группам или вариантам) 

1 вариант – мойка (теория и практика) 

Берётся несколько экземпляров рыб и промывается водой, с 

объяснением теоретических знаний. 

2 вариант – порционирование (теория и практика) 

Тушки рыб порционирутся на равные куски для равномерного 

прожаривания, и варки 

Этап 3.  Моделирование  

задание или задания на 15-20 минут 

Произвести разделку и порционирование технологически правильно в 

соответствии с инструкцией на кулинарные изделия. 

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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Приложения:  

1. Миниплакат  с видами разделки водных биоресурсов. 

2. Презентация  «Подготовка водных биоресурсов к кулинарному 

использованию». 

 

 


