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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Приготовление блюд из рыбы 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее – рабочая программа) - является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессии СПО 19.01.17 Повар, кондитер входящей в состав укрупненной группы профес-

сий 19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии. 

Программа предназначена для освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД) и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  

Приготовление блюд из рыбы и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК. 4.1 Производить обработку рыбы с костным скелетом. 

ПК. 4.2 Производить приготовление или подготовку полуфабрикатов из рыбы с кост-

ным скелетом. 

ПК. 4.3 Готовить и оформлять простые блюда из рыбы с костным скелетом. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в дополнитель-

ном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподго-

товки) по профессиям на базе среднего общего и профессионального образования рабочих 

предприятий общественного питания без ограничений по стажу работы: 

-  профессиональной подготовке по профессиям рабочих ОК-016 94:  

ОКПР  № 16675 Повар. Требуется основное общее  образование, без предъявления требований 

к опыту и стажу работы;  

-  повышения квалификации и переподготовки по родственным профессиям  по профессиям 

рабочих ОК-016 94: ОКПР№ 16675 Повар.  

Требуется профессиональная подготовка;  

-  при освоении  рабочей  профессии в рамках  специальности СПО 19.02.10 «Технология про-

дукции общественного питания».  

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствую-

щими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионально-

го модуля должен: 

иметь практический опыт:  

 обработки рыбного сырья; 

 приготовления полуфабрикатов и блюд из рыбы; 

уметь:  

 проверять органолептическим способом качество рыбы и соответствие технологи-

ческим требованиям к простым блюдам из рыбы; 

 выбирать производственный инвентарь и оборудование для приготовления полу-

фабрикатов и блюд из рыбы; 

 использовать различные технологии приготовления и оформления блюд из рыбы 

 оценивать качество готовых блюд; 

знать:  

 классификацию, пищевую ценность, требования к качеству рыбного сырья, полу-

фабрикатов и готовых блюд; 

 правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов к ним при 

приготовлении блюд из рыбы; 

 последовательность выполнения технологических операций при подготовке сырья 

и приготовлении блюд из рыбы; 

 правила проведения бракеража; 

 способы сервировки и варианты оформления, температуру подачи; 

 правила хранения и требования к качеству готовых блюд из рыбы; 
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 температурный режим и правила охлаждения, замораживания и хранения полуфаб-

рикатов и готовых блюд из рыбы; 

 виды необходимого технологического оборудования и производственного инвен-

таря, правила их безопасного использования. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального мо-

дуля: 

всего – 198 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 48 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 32 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  - 16 часа; 

учебная практика - 84  

производственная практики – 66 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Приготовление блюд из рыбы, в 

том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1 Производить обработку рыбы с костным скелетом. 

ПК 4.2 Производить приготовление или подготовку полуфабрикатов из рыбы с кост-

ным скелетом. 

ПК 4.3  Готовить и оформлять простые блюда из рыбы с костным скелетом. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес. 

ОК 2  Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее до-

стижения, определенных руководителем. 

ОК 3   Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый кон-

троль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиен-

тами. 

ОК 7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 
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3.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ 04 

3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ 04 

Коды про-

фессио-

нальных 

компетен-

ций 

Наименование разделов профессио-

нального модуля 

Всего 

часов 

Объем времени, отведенный на освоение междисципли-

нарного курса 
Практика 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося Самостоятельная 

работа 

обучающегося, 

часов 

Учебная, 

часов 

Производственная, 

часов Всего, 

часов 

В т.ч. 

лабораторные ра-

боты и практиче-

ские занятия, часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 4.1 

 -4.3 

  

Раздел 04. Приготовление  блюд из 

рыбы. 

132 

 

32 - 

 
16 

 
84  

 Производственная практика (по профи-

лю специальности), часов (если преду-

смотрена итоговая (концентрирован-

ная) практика) 

66  66 

 Всего: 198 32 - 16 84 66 
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3.2 СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ   ПМ 04 

Наименование разделов профес-

сионального модуля (ПМ), меж-

дисциплинарных курсов (МКД) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел ПМ 04.  Приготовление 

блюд из рыбы. 

 198  

МДК 04.01 Технология приго-

товления блюд из рыбы 

 34  

Тема 1. Механическая кулинар-

ная обработка рыбы. 

Содержание учебного материала: 12 

  

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Классификация  рыбы, химический состав, пищевая ценность. 

Химический состав, пищевая ценность рыбы. Классификация рыб по семействам. Значение рыбы в 

питании человека. Оборудование и инвентарь используемые при обработке рыбы.. 

Обработка чешуйчатой, бесчешуйчатой, осетровой рыбы. 

Способы оттаивания мороженой рыбы. Способы вымачивания соленой рыбы. Обработка чешуйча-

той и бесчешуйчатой рыбы, последовательность операций при обработке, технология обработки. 

Особенность обработки камбалы, наваги, трески, хека серебристого, щуки, соленой сельди, обработ-

ка осетровой рыбы. Приготовление полуфабрикатов: Вилы полуфабрикатов из чешуйчатой и бесче-

шуйчатой рыбы: в целом виде, тушками, порционными, натуральными и панированными кусками. 

Порядок приготовления  рыбных полуфабрикатов для варки, припускания, жарки основным спосо-

бом и во фритюре 

Приготовление рыбной котлетной и кнельной массы. Обработка рыбы для фарширования. 
Котлетная и кнельная масса из рыбы, рецептура, технология приготовления, требования к качеству.  

Требования к качеству полуфабрикатов, сроки хранения. 

Подготовка рыбы для фарширования целой тушкой и порционными кусками. Требования к качеству 

рыбных полуфабрикатов. Условия и сроки хранения. 

Морепродукты. 

Значение морепродуктов. Обработка и использование кальмаров, раков, морской капусты. 

Тема 4.2. Приготовление блюд 

из рыбы. 

Содержание учебного материала: 12 

 

 

2 

1 Особенности тепловой обработки рыбы. 

Значение горячих рыбных блюд в питании, классификация по способам тепловой обработки. Обору-

дование и посуда, используемые  для приготовления рыбных блюд.. 

Рыба отварная.  Рыба припущенная. 

Правила варки и припускания  рыбы. Приготовление блюд из отварной и припущенной рыбы, ре-

цептура, способы подачи, требования к качеству, сроки и условия хранения 

Рыба жареная 

Способы жарки рыбы. Приготовление блюд из жареной рыбы, рецептура, подача готовых блюд, тре-

бования к качеству, сроки и условия хранения 
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Рыба тушеная.  

Особенности тушения рыбы. Технология приготовления блюд из тушеной рыбы. Рецептуры, спосо-

бы подачи, требования к качеству, сроки и условия хранения.  

Рыба запеченная.  
Особенности запекания рыбы. Технология приготовления блюд из запеченной рыбы. Рецептуры, 

способы подачи, требования к качеству, сроки и условия хранения. 

Блюда из морепродуктов.  

Технология приготовления блюда из кальмаров, раки отварные. Требования к качеству, сроки и 

условия хранения.  

Итоговая контрольная работа 2  

Дифференцированный зачет 2  

 Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы 

(по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление практического занятия, отчета и подготовка к его защите 

Примерная тематика домашних заданий 

1. Провести первичную обработку чешуйчатой рыбы.  

2. Составить технологическую схему обработки чешуйчатой рыбы (целиком, кругляшами и пласто-

вание). 

3. Составить таблицу полуфабрикатов из рыбы для варки, припускания, жарки основным способом. 

4. Составить таблицу полуфабрикатов из филе рыбы для жарки во фритюре. 

5. Составить технологическую схему приготовления рыбной котлетной массы. 

Составить таблицу полуфабрикатов из рыбной котлетной массы 

16  

 Учебная практика 

Виды работ: 

 Ведение технологического процесса обработки рыбы и морепродуктов 

Подготовка рабочего места и инвентаря к работе для первичной обработки рыбы. Подготовка оборудова-

ния рыбного цеха к работе. 

 Органолептическое определение доброкачественности сырья.  

 Подготовка рыбных продуктов к обработке: оттаивание мороженой рыбы,  вымачивание соленой. Приго-

товление панировок. 

Обработка чешуйчатой рыбы для отварных , припущенных и жареных блюд. Нарезка на порционные кус-

ки для варки, жарки основным способом и во фритюре, хранение. Обработка чистого филе. Изучение норм 

выхода полуфабрикатов. 

Обработка бесчещуйчатой рыбы. 

Обработка камбалы. 

Обработка соленой и маринованной сельди. 

Сбор, обработка, хранение и использование пищевых рыбных отходов. 

Приготовление рыбной котлетной массы. Отработка приемов выбивания, порционирования, формовки и 

панирования полуфабрикатов из котлетной массы. 

Обработка морепродуктов.  
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Изучение норм выхода полуфабриката из рыбы по сборнику рецептур. 

 Производственная практика: 

Виды работ: 

обработка рыбного сырья; 

приготовление полуфабрикатов и блюд из рыбы 

66  

 всего 198  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного кабинета 

«Технологии кулинарного производства». 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  

 рабочие места по количеству обучающихся;  

 комплект учебно-методической документации; 

 наглядные пособия: комплект демонстрационных плакатов, муляжей, раздаточный 

материал; 

 видеотека по курсу; 

 учебные фильмы по некоторым разделам профессионального модуля; 

Технические средства обучения: телевизор, видеоплеер, компьютер с лицензионным про-

граммным обеспечением и мультимедийный проектор 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной лите-

ратуры 

Основные источники: 

1. Анфимова Н.А. «Кулинария», учебник. Издательский центр «Академия», 2010 –352 с. 

2. Золин В.П. «Технологическое оборудование предприятий общественного питания», 

учебник. - М., Издательский центр «Академия», 2010 -  320 с. 

3. Качурина Т.А., Кулинария. Рабочая тетрадь, - М., Издательский центр «Академия», 

2010 –160 с. 

4. Матюхина З.П. «Товароведение пищевых продуктов» учебник.  

М. Издательский центр «Академия», 2010 –304 с. 

5. Семиряшко Т.Г., Дерюгина М.Ю., Кулинария. Контрольные материалы, - М., Изда-

тельский центр «Академия», 2010 -  192 с. 

6. Татарская Л.Л., Анфимова Н.А., Лабораторно-практические работы для поваров и 

кондитеров, - М., Издательский центр «Академия», 2010 -   

112 с. 

7. Усов В.В. «Организация производства и обслуживания на предприятиях обществен-

ного питания», учебное пособие. -  

М. Издательский центр «Академия», 2010 –432 с. 

8. Харченко Н.Э., Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий: учебное пособие, - М. 

Издательский центр «Академия», 2010 – 496 с. 

Дополнительные источники: 

1. Потапова И.И., Корнеева Н.Б., Блюда из рыбы и морепродуктов: учебное пособие – 

М. Издательский центр «Академия», 2010 – 64 с 

2. www.culina-russia.ru/Literatura/magazine.html - Журнал «Питание и общество» 

3. http://pelmen4eg.ru - Журнал «Гастроном» 

4. www.pitportal.ru – Весь общепит России 

5. www.edu.ru  – каталог образовательных Интернет-ресурсов  

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Обязательной аудиторной нагрузки – 36 академических часов в неделю. 

Преподавание МДК профессионального модуля имеет практическую направленность.  

Для закрепления теоретических знаний и приобретения необходимых практических 

навыков предусматриваются лабораторные работы, которые проводятся после изучения со-

ответствующих тем. При проведении лабораторных занятий группы разбиваются на под-

группы. 

Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную и производ-

ственную практику. Учебная практика (производственное обучение) и производственная 

http://www.culina-russia.ru/Literatura/magazine.html
http://www.pitportal.ru/
http://www.edu.ru/
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практика проводятся образовательным учреждением при освоении обучающимися профес-

сиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и реализуются  

учебная практика – рассредоточенно, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках 

профессионального модуля; 

производственная практика - концентрированно в конце обучения. 

Учебная практика проводится в лабораториях образовательного учреждения и в произ-

водственных лабораториях работодателей. По итогам учебной практики проводится сдача 

зачета с выполнением практического задания, за счет часов, отведенных на учебную практи-

ку по каждой теме раздела.  

Производственная практика проводится в организациях и профильных предприятиях, 

по результатам которой обучающиеся предоставляют отчет, производственную характери-

стику. Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом результатов, 

подтвержденных документами соответствующих организаций.  

Освоению данного модуля предшествует изучение «Общепрофессиональных дисци-

плин ОП.00.: «Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевом производстве» 

ОП.01., «Физиология питания с основами товароведения продовольственных товаров» 

ОП.02., «Техническое оснащение и организация рабочего места» ОП.03. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обес-

печивающих обучение по междисциплинарному курсу: обеспечиваться педагогическими 

кадрами, имеющими среднее профессиональное или высшее профессиональное образование, 

соответствующее профилю модуля. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство прак-

тикой 

Инженерно-педагогический состав:  обязательным является опыт деятельности в организа-

циях соответствующей профессиональной сферы  

Мастера: должны иметь на 1–2 разряда по профессии рабочего выше, чем предусмотрено 

образовательным стандартом для выпускников. 

Преподаватели и мастера производственного обучения должны проходить стажировку в 

профильных организациях не реже 1 раза в 3 года 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Результаты  

(освоенные профессио-

нальные компетенции) 

Основные показатели оценки ре-

зультата 

Формы и методы кон-

троля и оценки  

ПК. 4.1 Производить об-

работку рыбы с костным 

скелетом. 

 

-демонстрировать умения производить 

органолептическую оценку годности 

рыбы и рыбных продуктов 

-обосновывать подбор инвентаря и 

оборудования для ручной и механиче-

ской обработки рыбы 

-демонстрировать различные способы 

обработки рыбы 

-демонстрировать умения работы  со 

сборником рецептур 

-соблюдать правила техники безопас-

ности при работе на оборудовании 

Текущий контроль в 

форме: 

- защиты лабораторных и 

практических занятий; 

- контрольных работ по 

темам МДК. 

 

Зачеты по учебной прак-

тике и по каждому из 

разделов профессио-

нального модуля. 

 

Комплексный экзамен по 

профессиональному мо-

дулю. 

ПК 4. 2 Производить 

приготовление или под-

готовку полуфабрикатов 

из рыбы с костным ске-

летом. 

 

-демонстрировать умение нарезать и 

формовать полуфабрикаты из рыбы  

-демонстрировать умения работы  со 

сборником рецептур 

-соблюдать правила техники безопас-

ности при работе на оборудовании 

 ПК 4.3 Готовить и 

оформлять простые блю-

да из рыбы с костным 

скелетом. 

 

-демонстрировать умения работы  со 

сборником рецептур 

-обосновывать подбор инвентаря и 

оборудования приготовления блюд 

-осуществлять приготовление блюд в 

соответствии с технологическим про-

цессом 

-демонстрировать способы сервировки  

и варианты оформления простых блюд 

из рыбы с костным скелетом 

-проводить бракераж блюд 

-соблюдать правила техники безопас-

ности при работе на оборудовании 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но 

и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты  

(освоенные общие ком-

петенции) 

Основные показатели оценки ре-

зультата 

Формы и методы кон-

троля и оценки  

ОК.1 Понимать сущность 

и социальную значи-

мость своей будущей 

профессии, проявлять к 

- демонстрация интереса к будущей 

профессии через: 

- повышение качества обучения по 

ПМ; 

- участие в НСО; 

- участие в олимпиадах профессио-

Мониторинг и рейтинг 

выполнения работ на 

учебной и производ-

ственной практике. 
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ней устойчивый интерес. нального мастерства конференциях; 

- участие в органах студенческого са-

моуправления, 

- участие в социально-проектной дея-

тельности; 

Подготовка рефератов, 

докладов, курсовое про-

ектирование, использо-

вание электронных ис-

точников. 

Наблюдение за ролью 

обучающихся в группе. 

 

ОК.2 Организовывать 

собственную деятель-

ность, исходя из цели и 

способов ее достижения, 

определенных руковод-

ством. 

- оценка эффективности и качества вы-

полнения профессиональных задач 

ОК.3 Анализировать ра-

бочую ситуацию, осу-

ществлять текущий и 

итоговый контроль, 

оценку и коррекцию соб-

ственной деятельности, 

нести ответственность за 

результаты своей работы. 

- решение стандартных и нестандарт-

ных и нестандартных профессиональ-

ных задач 

- эффективность и качество выполне-

ния работ. 

ОК.4 Осуществлять по-

иск и использование ин-

формации, необходимой 

для эффективного вы-

полнения профессио-

нальных задач 

- получение необходимой информации 

с использованием различных источни-

ков, включая электронные. 

ОК.5. Использовать ин-

формационно-

коммуникационные тех-

нологии в профессио-

нальной деятельности. 

- оформление результатов самостоя-

тельной работы с использованием 

ИКТ; 

- работа с АРМами, Интернет, Интер-

нет 

ОК.6. Работать в коллек-

тиве и в команде, эффек-

тивно общаться 

с коллегами, руковод-

ством, потребителями. 

- взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения и практики; 

- умение работать в группе; 

- наличие лидерских качеств;  

- участие в студенческом самоуправле-

нии; 

- участие спортивно- и культурно-

массовых мероприятиях 

ОК.7 Исполнять воин-

скую обязанность, в том 

числе с применением по-

лученных профессио-

нальных знаний (для 

юношей). 

- демонстрация готовности к исполне-

нию воинской обязанности. 

 


