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Аннотациярабочей программы учебнойпрактики 
по  профессиональному  модулю   

 
ПМ 03. Приготовление кулинарных изделий из водных биоресурсов 

основной профессиональной образовательной программы  
подготовки специалистов среднего звена   

по  специальности    35.02.10 «Обработка водных биологических ресурсов» 
 
 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

1. Область применения программы 
Программа учебной практикиУП.УП.03. ПМ 03. Приготовление кулинарных изделий из 

водных биоресурсов.,   

является частью основной профессиональной образовательной программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности35.02.10 

Обработка водных биоресурсов 

 

1.2.Место учебной практики  в структуре образовательной программы  
Учебная практика УП.03. ПМ 03. Приготовление кулинарных изделий из водных 

биоресурсов, относится к ПМ.00 профессиональные модули 
 

1. 3. Цели и задачи учебной практики – требования к результатам освоения 
учебной практики 

В результате освоения учебной практики обучающийся должен: 

уметь: 
− взвешивать сырье, материалы и полуфабрикаты; 

− готовить сырье к кулинарной обработке; 

− разделывать рыбу и беспозвоночных; 

− формовать и панировать полуфабрикаты; 

− готовить холодные, горячие блюда из рыбы, икры и морепродуктов; 
− знать: 

о значении соблюдения термического режима в производстве кулинарных 

изделий из рыбы и не рыбного сырья;  

− основные технологии приготовления кулинарных изделий из рыбы, икры и 

морепродуктов; 

− устройство и правила эксплуатации применяемых инструментов и оборудования; 

− требования к качеству сырья, полуфабрикатов и готовой продукции; 

− правила взвешивания, формовки, панировки, укладки в тару и потребительскую 

упаковку; 

− сроки и условия хранения   готовых кулинарных изделий; 

− режимы транспортировки готовых кулинарных изделий;  

 
Образовательные задачи освоения профессионального модуля направлены на 

формирование общих компетенций (ОК): 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 
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ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10 Обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной 

деятельности. 

 

и профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 3.1 Планировать и организовывать приготовление кулинарных изделий из 

водных биоресурсов. 

ПК 3.2 Выполнять технологические операции приготовления полуфабрикатов 

и сложных кулинарных изделий из водных биоресурсов. 

ПК 3.3 Определять качество сырья, полуфабрикатов и готовых кулинарных 

изделий. 

ПК 3.4. Порционировать, гарнировать и подавать блюда. 

 

Практический опыт: 

− о качества сырья, полуфабрикатов и готовых кулинарных изделий; 

−  приготовления горячих, холодных и деликатесных кулинарных изделий из водных 

биоресурсов; 

− сервировки и подачи блюд; 

− разработки рецептур; 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Рабочая программа учебной практики содержит описание распределения объема 

времени по всем видам учебной работы. 

2.1. Тематический план и содержание профессионального модуля 
 

Наименование разделов  

УП.03. ПМ 03. Приготовление кулинарных изделий из водных биоресурсов.  

Тема 1. УП.03 Технологическое оборудование для производства кулинарной продукции 

Тема  2. УП.03 

Изготовление рыбных котлет, рыбных палочек, паштетов, масел  и других 

полуфабрикатов из рыбы и морепродуктов. 

Тема 3. УП.03.  

 Упаковка готовой продукции 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
Программа учебной практики включает следующие данные: 

− требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

образовательного процесса; 

− информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых учебных 

изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНПАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений и знаний) и 

соответствующие им формы, методы контроля и оценки результатов обучения. 


