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1. ПАСПОРТ УЧЕБНОЙ  ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ. 04  ПРИГОТОВЛЕНИЕ БЛЮД ИЗ РЫБЫ

1.1. Область применения программы

   Рабочая программа профессионального модуля  является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии   с  ФГОС
СПО  по программе подготовки  квалифицированных рабочих,  служащих по
профессии   19.01.17   Повар,  кондитер   в  части  освоения  основного  вида
профессиональной деятельности (ВПД):  

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

1. ПК 4.1. Производить обработку рыбы с костным скелетом.

2.  ПК  4.2.  Производить  приготовление  или  подготовку  полуфабрикатов  из

рыбы с костным скелетом.

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

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):

Учебная программа профессионального модуля может быть использована в

дополнительном  профессиональном  образовании  и  профессиональной

подготовке в области общественного питания.

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе

освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт: 

обработки рыбного сырья; приготовления полуфабрикатов и блюд из рыбы;

уметь:

-проверять  органолептическим   способом  качество  рыбы  и  соответствие

технологическим  требованиям к простым блюдам из рыбы;



-  выбирать  производственный инвентарь  и  оборудование  для  приготовления

полуфабрикатов 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,

полуфабрикатов 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;

-  температурный  режим  и  правила  охлаждения,  замораживания  и  хранения

полуфабрикатов и готовых блюд из рыбы;

-  виды  необходимого  технологического  оборудования  и  производственного

инвентаря, правила их безопасного использования

1.3.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  программы

профессионального модуля:

всего – 243часа, в том числе:

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 99 часа, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 66 часов;

самостоятельной работы обучающегося – 33 часов;

учебной практики –72 часа;

производственной практики – 72 часа.



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 костным скелетом.
ПК 4.3 Готовить и оформлять простые блюда из рыбы с костным скелетом.
ОК 1. Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
ОК 2. Организовывать  собственную  деятельность,  исходя  из  цели  и

способов ее достижения, определенных руководителем
ОК 3. Активизировать рабочую ситуацию, осуществлять ткущий и итоговый

контроль,  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-коммуникативные   технологии  в

профессиональной деятельности
ОК. 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,

клиентами
ОК. 7. Готовить к работе производственное помещение и поддерживать его

санитарное состояние
ОК. 8. Исполнять  воинскую  обязанность,  в  том  числе   с  применением

полученных профессиональных знаний (для юношей)



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1. Рабочий тематический план профессионального модуля 
ПМ.04.  ПРИГОТОВЛЕНИЕ  БЛЮД ИЗ РЫБЫ

Коды
профессиональны

х компетенций

Наименования
разделов

профессионального
модуля*

Всего часов
(макс. учебная

нагрузка и
практики)

Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов)

Практика 

Обязательная аудиторная
учебная нагрузка

обучающегося

Самостоятельна
я работа

обучающегося, 
часов

Учебная,
часов

Производственна
я,

часов
(если

предусмотрена
рассредоточенная

практика)

Всего,
часов

в т.ч.
лабораторны

е работы и
практически

е занятия,
часов

1 2 3 4 5 6 7 8
ПК 4.1. – 
ПК 4.2.

Раздел 1.
Механическая
кулинарная  обработка
рыбы  и  нерыбных
продуктов моря  

36 24 6 12 6 6

ПК 4.3. Раздел 2.  
Рыбные блюда  63 42 18 21 30 24
Учебная 
производственная 
практика
Всего: 243 66 24 33 72 72

*



3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)
ПМ. 04.   ПРИГОТОВЛЕНИЕ  БЛЮД ИЗ РЫБЫ
 

Наименование разделов
профессионального модуля
(ПМ), междисциплинарных

курсов (МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические
занятия, самостоятельная работа 

обучающихся

Объем 
часов

Уровень 
усвоения

1 2 3 4
ПМ. 04. Приготовление блюд 
из рыбы

МДК 04.01 Технология 
обработки сырья и 
приготовления блюд из рыбы
Раздел1:Механическая
кулинарная обработка рыбы и
нерыбных продуктов моря  

 38/26/12

Тема 1. 1  Организация работы 
рыбного цеха. Правила техники 
безопасности     

Знакомство с  организацией  работы рыбного  цеха. Оборудование, 
инвентарь используемый в рыбном цехе. Т. Б. на рабочем месте при 
обработке рыбы  

Самостоятельная работа:  Составление схем планирования  рыбного  цеха,
(представить в виде презентации)    

2

1

Тема 1. 2 Практическое 
занятие№1

Подбор производственного инвентаря и оборудования, правила их 
безопасного использования

Самостоятельная работа:  Составить блок-схемы - назначения инвентаря, 
посуды для обработки рыбы и приготовления блюд из рыбы

2

1



Тема  1.3 Классификация рыбы  
и морепродуктов 

  Строение тела рыбы, основные семейства промысловых  рыб 
используемых в кулинарии.

Самостоятельная работа: Подготовить доклад: «Товароведная 
характеристика рыбных продуктов»
     

2

1

 Тема 1.4   Товароведная 
характеристика рыбы

Химический состав и пищевая ценность рыбы, признаки 
доброкачественности рыбы

Самостоятельная работа: Подготовить доклад: « Польза рыбы в питании»
     

2 

1

Тема  1.5 Обработка  
чешуйчатой рыбы 

   Механическая обработка  чешуйчатой рыбы,  технологический процесс 
обработки рыбы для использования в целом виде.  

Самостоятельная работа:   Составление  схемы обработки бесчешуйчатой 
рыбы
 

2

1

Тема 1.6 Обработка 
бесчешуйчатой рыбы 
   

 Механическая обработка  бесчешуйчатой рыбы,  технологический процесс 
обработки рыбы для использования в целом виде.  

Самостоятельная работа: Составление  схемы обработки бесчешуйчатой 
рыбы
 

2

1

Тема 1.7  Обработка осетровых 
рыб

 Механическая обработка  осетровой рыбы,  технологический процесс 
подготовки рыбы к пластованию    

Самостоятельная работа:  Составление  схемы обработки осетровой рыбы

2

1



Тема 1. 8    Приготовление 
полуфабрикатов из рыбы  

 Ассортимент полуфабрикатов, технология приготовления, кулинарное 
использование, требования к качеству, условия и сроки хранения

Самостоятельная работа:  Составить технологические схемы 
приготовления полуфабрикатов из рыбы

2

1

Тема 1.9  Практическое 
занятие№2
 

 Составление технологических схем по обработке всех видов рыб и 
полуфабрикатов из рыбы 

Самостоятельная работа: Заполнение таблицы «  Кулинарное назначение 
полуфабрикатов из рыбы»

2

1

Тема 1.10  Подготовка рыбы для
фарширования
  

 Ассортимент рыбы используемый для фарширования, технологический 
процесс подготовки рыбы 

Самостоятельная работа:  Подготовить презентацию «Оформление 
фаршированной рыбы»

2

1

Тема 1.11Технология 
приготовления рыбной  
кнельной массы         

 Рецептура кнельной массы, технология приготовления, полуфабрикаты из 
нее, требование к качеству
 

2

1

Тема  1.12 Технология 
приготовления рыбной  
котлетной массы       

Рецептура котлетной массы, технология приготовления, полуфабрикаты из 
нее, требование к качеству
 
Самостоятельная работа:  Составить  алгоритм приготовления рыбной 
котлетной массы  

2

1

Тема 1.  13  Практическое 
занятие №3
  

 Работа со Сборником рецептур блюд по теме: приготовления рыбной  
котлетной,  кнельной массы Приемы приготовления котлетной  и кнельной 
массы и полуфабрикаты из нее.

Самостоятельная работа:   Составить  алгоритмы полуфабрикатов из 

2

1



котлетной и кнельной массы из рыбы         
  Раздел 2.    Рыбные блюда 63/42/21 

Тема 2.1   Процессы  
происходящие в рыбе в процессе
тепловой обработке

 Виды тепловой обработки, применяемые для приготовления блюд из рыбы, 
Физико –химические изменения ,усвояемость, потери при тепловой 
обработки

Самостоятельная работа:  Подготовка   докладов, сообщений на тему    

«Правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов   
при приготовлении блюд из рыбы»

2

1

Тема 2.2 Технология 
приготовления отварных блюд 
из рыбы 

Ассортимент отварных блюд из рыбы ,технология приготовления, 
требования к качеству, правила подачи, условия и сроки хранения  
Самостоятельная работа: Составление  алгоритмов  отварных блюд из 
рыбы

2

1

Тема 2. 3  Практическое занятие 
№4
 

Работа со сборником рецептур,  составление технологических и 
калькуляционных карт  блюд по теме «Технология приготовления отварных 
блюд из рыбы»

Самостоятельная работа:  Заполнение таблицы «Продолжительность 
тепловой обработки для блюд из отварной рыбы»
 

2

1

Тема 2. 4 Технология 
приготовления блюд из 
припущенной рыбы. 

 Ассортимент  блюд из припущенной  рыбы, технология приготовления, 
требования к качеству, правила подачи, условия и сроки хранения  

Самостоятельная работа: Составление  алгоритмов   блюд из 
припущенной рыбы

2

1

Тема 2. 5  Практическое занятие 
№5

Работа со сборником рецептур,  составление технологических и 
калькуляционных карт  блюд по теме «Технология приготовления блюд из 
припущенной рыбы»
Самостоятельная работа: Заполнение таблицы «Продолжительность 

2

1



тепловой обработки для блюд из припущенной рыбы»  

Тема 2. 6 Технология 
приготовления  жареных блюд 
из рыбы  

Ассортимент жареных блюд из рыбы, технология приготовления, 
требования к качеству, правила подачи, условия и сроки хранения

Самостоятельная работа: Составление алгоритмов  жареных блюд из 
рыбы 

2

1

Тема 2.7 Практическое занятие 
№ 6
 

Работа со сборником рецептур,  составление технологических и 
калькуляционных карт  блюд по теме

Самостоятельная работа:  Заполнение таблицы «Продолжительность 
тепловой обработки для блюд из  жареной рыбы»    

2

1

Тема 2.8 Технология 
приготовления блюд из 
запеченной рыбы.  

 Ассортимент запечённых  блюд из рыбы, технология приготовления, 
требования к качеству, правила подачи, условия и сроки хранения

Самостоятельная работа:  Составление алгоритмов  запечённых блюд из 
рыбы

2

1

Тема 2.9 Практическое занятие 
№6

 Работа со сборником рецептур,  составление технологических и 
калькуляционных карт  блюд по теме «Технология приготовления блюд из 
запеченной рыбы»

Самостоятельная работа: Заполнение таблицы «Продолжительность 
тепловой обработки для блюд из запечённый рыбы»   

2

 1

Тема 2.10  Технология 
приготовления блюд  из рыбной 
котлетной массы. 

 Ассортимент блюд из рыбной котлетной массы, технология приготовления, 
требования к качеству, правила подачи, условия и сроки хранения

Самостоятельная работа: Составление алгоритмов блюд из рыбной 
котлетной массы   

2

1

Тема 2.11 Практическое занятие 
№6

Работа со сборником рецептур,  составление технологических и 
калькуляционных карт  блюд по теме «Блюда из рыбной котлетной массы» 2



Самостоятельная работа: Заполнение таблицы «Продолжительность 
тепловой обработки для блюд из рыбной котлетной массы»     

1

Тема 2.12 Технология 
приготовления блюд  из 
морепродуктов

Ассортимент блюд из морепродуктов, технология приготовления, 
требования к качеству, правила подачи, условия и сроки хранения

Самостоятельная работа: Составление алгоритмов блюд из  
морепродуктов

2

1

Тема 2.13 Температурный 
режим 

Правила охлаждения, замораживания и хранения полуфабрикатов и готовых
блюд из рыбы
Самостоятельная работа:   

2

1

Тема 2. 14 Способы сервировки  
оформления блюд из рыбы 

 Варианты оформления блюд из рыбы,  температура подачи

Самостоятельная работа:  Составление презентаций «Оформление блюд 
из рыбы» 

2

1

Тема 2. 15 Правила проведения 
бракеража блюд из рыбы

Органолептическая оценка качества горячих рыбных блюд, правила и сроки 
хранения  требования к качеству готовых блюд из рыбы

Самостоятельная работа:   Заполнение таблицы «Критерии бракеража 
блюд из рыбы»

2

1

Тема 2.16 Лабораторная 
работа№1

Приготовление  блюд из рыбы  

Самостоятельная работа:     Заполнение карты дефектов по 
приготовлению блюд из рыбы  

4

 3

Тема 2.17 Виды 
технологического оборудования 
для обработки рыбы

 Техническая характеристика  рыбоочистителя РО-1М назначение, правила 
эксплуатации
Самостоятельная работа: Выполнение рисунка, заполнение таблицы 
«Техническая характеристика»  

2

1



   
Тема 2.18 Виды 
технологического оборудования 
для приготовления рубленной 
массы   из рыбы

  Техническая характеристика мясорубокаМИМ-82, МИМ-105, 
универсальный привод ПУ-0,6,ПГ-0,6,назначение, правила эксплуатации.

Самостоятельная работа: Выполнение рисунка, заполнение таблицы 
«Техническая характеристика»     

2

1

Тема 2.19 Виды 
технологического оборудования 
для приготовления 
полуфабрикатов из рыбы

Техническая характеристика фаршемешалкиМС-150,котлетоформовочная 
машина МКФ-2240 назначение, правила эксплуатации

Самостоятельная работа:   Выполнение рисунка, заполнение таблицы 
«Техническая характеристика»   

2

1

Тема 2 .20
Дифференцированный зачёт

 
Решение тестов, комплексных задач (1-20 вопросы билетов).
 

2

1

Всего 66

                                                                 Учебная практика
  

72

1.Обработка рыбы с костным скелетом и приготовление натуральных полуфабрикатов

2. Приготовление и оформление блюд из  , , отварной ,припущенной, тушённой припущенной ,припущенной, тушённой тушённой ,припущенной, тушённой рыбы.

3.Приготовление и оформление блюд из жареной ,запечённой рыбы.

  



 4. Приготовление и оформление блюд из рыбной котлетной массы

5.Приготовление и оформление фаршированной рыбы и блюд из морепродуктов

 6.Дифиринцированный зачёт. 
Производственная  практика   

          72
1.Ознакомление обучающихся с  внутренним распорядком ПОП. Инструктаж ТБ. Механическая кулинарная 
обработка рыбы и морепродуктов. Приготовление полуфабрикатов.
2.Приготовления блюд из отварной и припущенной рыбы.
3.Приготовления блюд из жареной рыбы.
4.Приготовление котлетной массы из рыбы  блюд  из нее.
5.Приготовление котлетной массы из рыбы  блюд  из нее.



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО

МОДУЛЯ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению        

Реализация  программы  модуля  предполагает  наличие  учебного

кабинета   теоретического  обучения    лаборатории   профессии  «Повар,

кондитер» 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета 

кабинет рассчитан на количество обучающихся – 25 мест

Технические средства обучения   телевизор,  видеоматериалы

Оборудование  учебного  кулинарного цеха и кондитерского цеха, 

 и рабочих мест учебного  кулинарного цеха и кондитерского цеха : рабочий

стол,  моечная  ванна,  весы  напольные   разделочные  доски,  ножи,

электроплита .

Реализация  программы  модуля  предполагает  обязательную

производственную практику в пятом семестре.

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест:

рабочий стол,  моечная  ванна,  весы напольные  разделочные  доски,  ножи,

электроплита, столы для зоны инструктажа и заполнения дневников 

4.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов,

дополнительной литературы

Основные источники:



1.  Анфимова Н.А. Кулинария: учебник для НПО. – М.: ИЦ «Академия»,

2015

2. Сопина Л.Н. Пособие для повара:  Учеб.пособие для учащихся проф.

учеб. заведений. – М.: Академия, 2015

3. Козлова  С.Н.,  Фединишина  Е.Ю.  Кулинарная  характеристика  блюд:

Учебное пособие для НПО. – М.: ИЦ Академия, 2015

4. Шатун Л.Г. Кулинария: Учебник для НПО. – М.: ИЦ Академия, 2014

5. Семиряжко Т.Г. Кулинария. Контрольные материалы: Учебное пособие

для НПО. – М.: ИЦ Академия, 2013

6. Харченко  Н.Э.  Технология  приготовления  блюд:  Учеб  пособие  для

НПО. – М.: Академия, 2013

7. Татарская Л.Н., Анфимова Н.А. Лабораторно-практические работы для

поваров и кондитеров: Учеб пособие для НПО. – М.: Академия, 2012

8. Голубев В.Н. Обработка рыбы и морепродуктов: Учебник для НПО. –

М.: ИРПО, 2013

9. Бутейкис  Н.Г.,  Жукова  А.А.  Технология  приготовления  мучных  и

кондитерских изделий: Учебник для НПО. – М.: ПрофОбрИздат, 2011

10.Сборник рецептур блюд  и кулинарных изделий. – К.: А.С.К., 2012

11.Андросов В.П. Производственное обучение профессии «Повар». Блюда

из яиц и творога, горячие напитки, блюда лечебного питания, изделия

из дрожжевого теста. – М.: Академия, 2013

12.Андросов  В.П.  Производственное  обучение  профессии  «Повар».

Механическая кулинарная обработка продуктов. – М.: Академия, 2012

13.Андросов  В.П.  Производственное  обучение  профессии  «Повар».

Соусы, блюда из овощей, круп. – М.: Академия, 2013

         14.Радченко  Л.А.  Организация  производства  на  предприятиях

общественного питания-Учебник. - Ростов н/Д: Феникс, 2014. - 352 с.



Дополнительные источники:

Освоению настоящего модуля должно предшествовать изучение следующих:

дисциплин общепрофессионального цикла:

-ОП.01.  Основы  микробиологии,  санитарии  и  гигиены  в  пищевом

производстве

-ОП.02. Физиология питания с основами товароведения продовольственных

товаров

-ОП.03. Техническое оснащение и организация рабочего места

-ОП.04. Экономические  и правовые основы производственной деятельности

-ОП.05. Безопасность жизнедеятельности

профессионального  модуля:

-ПМ. 01. Технология   обработки сырья и приготовления блюд из овощей и 

грибов

- ПМ.02. Приготовление блюд и гарниров из круп, бобовых и макаронных

изделий, яиц, творога, теста

-ПМ.03.Приготовление супов и соусов

4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 

кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): 

МДК 04.01. «Технология обработки сырья и приготовления блюд из рыбы », 

наличие среднего и высшего профессионального образования, 

соответствующего профилю профессионального модуля  

1. Пакет контрольно – измерительных материалов для подготовки 

квалифицированных рабочих в учреждениях НПО ЯНАО по профессии «

Повар, кондитер».

Издания на электронных носителях:

1. Диск: «Повар. Специалист по приготовлению холодных блюд, закусок,

соусов», «Повар. Приготовление первых блюд»: Обучающая система. –

М.: Академия, 2005

Издания на электронных носителях:



П.М.04  Приготовление блюд из рыбы  и профессии «Повар, кондитер».

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих

руководство практикой

Мастера   производственного  обучения  :   наличие  5–6  квалификационного

разряда с обязательной стажировкой в профильных организациях не реже 1-

го раза в 3 года.



1. Контроль и оценка результатов освоения рабочей программы 
производственного обучения для профессионального модуля 

ПМ. О4   «Приготовление блюд из рыбы».

Результаты
(освоенные

профессиональные
компетенции)

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы
контроля и оценки

результатов
производственного

обучения.

ПК  4.1

Производить
обработку рыбы с
костным скелетом.

    ПК  4.2.

 Производить
приготовление или
подготовку
полуфабрикатов из 
рыбы с костным 
скелетом.

-обоснованная оценка качества
основных видов сырья и
дополнительных ингредиентов;
-точность расчета потерь при
механической кулинарной обработке
рыбы;
-обоснованный выбор
технологического оборудования и
производственного инвентаря, посуды,
последовательности выполнения
действий в соответствии с правилами
их безопасной эксплуатации,
требованиями технологического
процесса обработки рыбы и
приготовления полуфабрикатов из нее;
-обоснованный выбор и соблюдение
последовательности выполнения
технологических операций и
технологии обработки рыбы и
приготовления полуфабрикатов из нее с 
соблюдением санитарно-гигиенических  
требований;
-точность выполнения действий по
обработке рыбы и приготовлению
полуфабрикатов из рыбы;
-правильность проведения оценки
качества обработанной рыбы и готовых  
полуфабрикатов из нее, обоснованность 
выявления дефектов и определения 
способов их устранения;
-обоснованный выбор посуды для
хранения обработанной рыбы и
полуфабрикатов из нее;

Экспертная оценка
результатов
деятельности
обучающихся в
процессе освоения
образовательной
программы:
-при выполнении и
защите заданий на
день;
- при выполнении и
защите проверочных
работ и защите
отчета по практике;
- при анализе дневника
производственного
обучения;
-при оценке
характеристики
наставника;
- при выполнении
заданий для
внеаудиторной
самостоятельной
работы;
- в процессе рефлексии;
- в процессе
самооценки
достижений при
заполнении дневника
- при опросе в процессе
инструктажа. 



   ПК  4. 3. 

Готовить и
оформлять простые
блюда из рыбы с
костным скелетом.

-обоснованный выбор и оценка
годности основных видов сырья и
дополнительных ингредиентов
рецептуре и технологическим
требованиям к блюдам из рыбы;
-точность расчета количества сырья;
-обоснованный выбор
технологического оборудования и
производственного инвентаря, посуды,
последовательности выполнения
действий;
-точность соблюдения правил
безопасной эксплуатации
оборудования;
-обоснованный выбор и соблюдение
последовательности и правильности
выполнения технологических операций
и технологии приготовления блюд из
рыбы;
-точность выполнения действий по
приготовлению блюд из рыбы;
-точность соблюдения температурных
режимов и санитарно-гигиенических
требований;
-точность определения готовности
блюд из рыбы;
-правильность проведения бракеража
готовых блюд из рыбы, обоснованность
выявления дефектов и определения
способов их устранения;
-обоснованный выбор посуды для
отпуска, способов оформления,
сервировки и подачи блюд из рыбы;
-точность выполнения действий при
оформлении, сервировке стола и подаче
блюд из рыбы;
-точность и правильность чтения
технологических карт

Экспертная оценка
результатов
деятельности
обучающихся в
процессе освоения
образовательной
программы:
-при выполнении и
защите заданий на
день;
- при выполнении и
защите проверочных
работ и защите
отчета по практике;
- при анализе дневника
производственного
обучения;
-при оценке
характеристики
наставника;
- при выполнении
заданий для
внеаудиторной
самостоятельной
работы;
- в процессе рефлексии;
- в процессе
самооценки
достижений при
заполнении дневника
- при опросе в процессе
инструктажа
Текущий контроль в 
форме:
- защиты лабораторно- 
практических занятий;
- контрольная работа. 
Зачёты по учебной 
практике 
(производственному 
обучению), по каждому из 
разделов 
профессионального модуля
ПМ. 04.



Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 
позволять 
проверить у обучающихся не только сформированность 
профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 
обеспечивающих их умений.

Результаты
(освоенные общие

компетенции)

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы контроля и
оценки 

ОК. 1.  
 Понимать сущность и
социальную 
значимость своей 
будущей профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый интерес. 

  - Демонстрация интереса к 
будущей профессии:
 -участие в работе научно-
студенческих обществ;
-выступления на научно-
практических  конференциях;
-активное участие в подготовке 
к конкурсам профессионального
мастерства;
-активное участие в 
общественной жизни
колледжа;
-демонстрация понимания 
значимости
профессии в процессе 
выполнения лабораторно-
практических работ, 
выполнения заданий на
практике;
-высокие показатели 
производственной
деятельности при выполнении 
работ на практике.

Интерпретация результатов 
наблюдения за деятельностью 
студентов в процессе освоения
образовательной программы: 
- выступления на научно-
практических конференциях;
-активное участие в 
подготовке к конкурсам 
профессионального 
мастерства;
- активное участие в 
общественной жизни
техникума;
-демонстрация понимания 
значимости профессии в 
процессе выполнения 
лабораторно-практических 
работ, выполнения заданий на 
практике;
-высокие показатели 
производственной
деятельности при выполнении 
работ на практике. 

ОК. 2. 
Организовывать 
собственную 
деятельность, исходя 
из способов её 
достижения, 
определённых 
руководителем.

 - Выбор и применение методов 
и способов  решения 
профессиональных задач в 
области разработки технологии 
приготовления блюд из  рыбы. 
Оценка их эффективности и 
качества при
выполнении лабораторно-
практических работ,
заданий по учебной и 
производственной практике,   
заданий для самостоятельной 
работы.

Экспертная оценка 
результатов
деятельности обучающихся в
процессе освоения 
образовательной программы:
-при выполнении и защите 
заданий на день;
- при выполнении и защите 
проверочных работ и защите 
отчета по практике;
- при анализе дневника
производственного обучения;



ОК. 3.
  Анализировать 
рабочую ситуацию, 
осуществлять 
текущий и итоговый 
контроль, оценку и 
коррекцию 
собственной 
деятельности, нести 
ответственность за 
результаты своей 
работы.

 -Анализ рабочей ситуации, 
осуществление текущего и 
итогового контроля, оценка и 
коррекция собственной 
деятельности, ответственность 
за результаты своей работы, 
- анализ профессиональных 
ситуаций;
-решение стандартных и 
нестандартных задач;
-оценка эффективности и 
качества выполнения
действий и полученных 
результатов при решении 
профессиональных задач:
-демонстрация действий по 
выявлению
дефектов кулинарной 
продукции и
обоснованное объяснение 
причин их
возникновения и способов 
устранения;
-сравнение и обоснованный 
выбор условий
технологических процессов для 
различных
кулинарных целей;
-демонстрация действий по 
контролю
исправности и чистоты 
производственного
оборудования, инвентаря, 
посуды и способам их
безопасной эксплуатации;
-адекватная коррекция 
собственной
профессиональной деятельности
в процессе выполнения работ;
-адекватная самооценка 
выполненных работ в
процессе бракеража кулинарной
продукции и
мониторинга освоенных умений
по дневнику.

Наблюдение и оценка 
деятельности обучающегося  на 
практических и лабораторных 
занятиях, при выполнении 
работ на учебной 
(производственном обучении)  
и производственной практиках.



ОК. 4. 
Осуществлять поиск 
информации, 
необходимой для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных 
задач.

 
-Эффективный поиск 
необходимой информации
с использованием различных 
источников   (ФЗ,
ГОСТ, СанПиН, сборников  
рецептур,  справочников,
учебной и профессиональной 
литературы);
-использование различных 
источников,  включая
электронные, при изучении 
теоретического материала и при 
прохождении различных этапов

производственной практики.
 

Оценка результатов 
выполнения самостоятельной 
работы: 
-конспектов,
-схем
-рефератов,
-таблиц,
- докладов

ОК. 5.   
Использовать 

информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 

    
- Использование Интернет-

технологий для  доступа к 
электронным версиям  
кулинарных книг.
 - использование социальных 
сетей в  Интернете для обмена 
опытом, приёмами кулинарного 
мастерства, новыми 
технологиями, рецептурами.  
-использование в учебной и 
профессиональной
деятельности различных видов 
программного обеспечения, в 
том числе специального, при

оформлении и презентации 
всех видов работ

- при выполнении заданий для
внеаудиторной 
самостоятельной работы;
- в процессе рефлексии; 
- в процессе  самооценки 
достижений при  заполнении 
дневника п\о;
- при опросе в
процессе проведения
инструктажа.

ОК. 6.  
Работать в команде,

эффективно общаться
с коллегами, 
руководством, 
клиентами. 

- Эффективная    работа в 
команде, взаимодействие с 
обучающимися, 
преподавателями и мастерами в 
ходе обучения. 
 -при проведении деловых игр,
выполнении коллективных 
заданий, проектов;

-с потребителями и коллегами
в ходе выполнения заданий по 
учебной практике 
(производственного обучения)  
и производственной практике

Наблюдение и оценка работы 
в составе бригады во время 
лабораторных и практических 
занятий, УП И ПП, участия во 
внеклассных мероприятиях 
(классных часах, конкурсах, 
декадах и др.)
Отсутствие опозданий, без 
уважительных причин.



 
ОК. 7.  
Исполнять 

воинскую 
обязанность, в том 
числе с применением 
полученных 
профессиональных 
знаний (для юношей).

- Исполнение воинской 
обязанности, в том числе с 
применением полученных 
профессиональных знаний (для 
юношей).


