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1. Общие положения 

 

1.1. Цель: получение обучающимися знаний, умений и практических навыков обработ-

ки водных биоресурсов в условиях судна и на береговых предприятиях. 

   

1.2. Планируемые результаты обучения.  

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины совместно 

с другими дисциплинами/модулями учебного плана:  

 

ПК-2. Способен осуществлять технологические процессы производства различных видов 

продуктов питания из водных биоресурсов и объектов аквакультуры  

 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Знать: 

 требования к выполнению технологических операций; 

 техники и технологии выполнения технологических операций. 

Уметь:  

 принимать и обрабатывать рыбу и морепродукты; 

 применять технологические инструкции; 

 выполнять операции первичной обработки сырья; 

 выполнять  технологические операции процессов производства охлажденной и за-

мороженной продукции. 

Владеть навыком: 

 подготовки сырья к производству и первичной обработки рыбы и морепродуктов; 

 выполнения технологических операций производства охлажденной и заморожен-

ной продукции в условиях судна и на береговом предприятии.  

 

1.3. Форма аттестации: экзамен 

  

2. Структура и содержание модуля Технологии обработки водных биоресурсов 
Общая трудоемкость модуля составляет 62 ч.  

      

№ 

п/п 
Разделы модуля 

Виды учебной работы, 

включая самостоятель-

ную работу слушателей и 

трудоемкость (в часах) 
Образовательные 

технологии 

Формы те-

кущего кон-

троля успе-

ваемости 
всего 

лек-

ции 

прак

/лаб.

.зан. 

сам. 

раб. 

1 

Контроль качества сы-

рья на производстве. 

Организация приемки 

сырья. 

10 4 2 4 

Традиционная  

лекция, интерак-

тивное практиче-

ское занятие 

Опрос 

2 

Первичная обработка 

сырья и подготовка к 

переработке. 

22 4 8 10 

Традиционная  

лекция, 

лабораторная  

работа 

Опрос 
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№ 

п/п 
Разделы модуля 

Виды учебной работы, 

включая самостоятель-

ную работу слушателей и 

трудоемкость (в часах) 
Образовательные 

технологии 

Формы те-

кущего кон-

троля успе-

ваемости 
всего 

лек-

ции 

прак

/лаб.

зан. 

сам. 

раб. 

3 

Технологии производ-

ства охлажденной и 

мороженой продукции 

и полуфабрикатов 

30 6 8 16 

Традиционная  

лекция, 

лабораторная  

работа 

Опрос 

4 Итоговая аттестация – экзамен 

 ИТОГО 62 14 18 30   

  

3.  Оценочные и методические материалы 

 

3.1. Контрольные вопросы для проведения текущего контроля и аттестации по 

итогам освоения модуля, а также для контроля самостоятельной работы слушате-

ля по отдельным разделам модуля: 

 

3.1.1 Опрос по теме «Контроль качества сырья на производстве. Организация при-

емки сырья» 

  

1. Понятие о заготовке живой рыбы. 

2. Санитарные правила, нормы и требования технологических инструкций к ус-

ловиям перевозки сырья: живой рыбы, рыбы-сырца и охлажденного полуфабриката. 

3. Пороки рыбы-сырца 

4. Особенности заготовки морепродуктов. 

5. Хранение охлажденного полуфабриката на судах во время лова и при транс-

портировании с мест промысла на обрабатывающие предприятия.  

6. Хранение рыбы-сырца на промысловых судах в охлажденной морской воде. 

Подготовка бункеров-аккумуляторов.  

7. Условия транспортирования и хранения беспозвоночных. 

8. Правила приема живой рыбы.  

9. Правила приема рыбы сырца и охлажденного полуфабриката на обрабатываю-

щих предприятиях и судах.  

10. Определение качества принимаемого сырья.  

11. Определение количества (массы) принимаемого сырья.  

12. Способы и сроки хранения рыбы-сырца на обрабатывающих предприятиях. 

Способы сортирования гидробионтов.  

13. Сортирование рыбы-сырца и охлажденной рыбы: цели и задачи, виды и спосо-

бы сортирования по видам рыб, качеству, размерному ряду.  

14. Использование отходов от сортирования. 

15. Доброкачественность сырья, признаки порчи и непригодности сырья к перера-

ботке. 

 

3.1.2 Опрос по теме «Первичная обработка сырья и подготовка к переработке»  

 

1. Санитарные правила, нормы и требования технологических инструкций к условиям 

хранения и первичной обработке сырья на предприятиях. 

2. Виды разделки рыб и их сущность.  

3. Особенности разделки отдельных видов рыб и морепродуктов.  
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4. Обоснование выбора оптимального вида разделки.   

5. Технологическое назначение разделки, цели разделки рыбы.  

6. Сравнительная оценка ручной и машинной разделки, требования к качеству раз-

делки.  

7. Нормы отходов и потерь.  

8. Факторы, влияющие на величину отходов и потерь при разделке и пути их сокра-

щения. Использование отходов 

9. Способы сортирования гидробионтов. Классификация оборудования для сортиро-

вания гидробионтов по: видовому составу, способу сортирования, способу пере-

мещения сырья, способу регулирования, конструктивному признаку.  

10. Устройства для ориентации рыбы.  

11. Сортировочные машины вибрационного, транспортерного и роликового типов. 

12. Установки для сортирования рыбы по массе. 

13. Правила обслуживания и охрана труда при эксплуатации моечных и сортировоч-

ных машин. 

14. Классификация оборудования для разделки рыбы по: количеству операций; разно-

му составу рыбы; расположению операционного конвейера; способу транспорти-

рования рыбы; типу настройки рабочих органов; назначению, способу удаления 

внутренностей; функциональному признаку; видовому составу рыбы.   

15. Однооперационные машины: для срезания плавников, чешуесъемные, головоотсе-

кающие, порционирующие, шкуросъемные, фаршевые сепараторы и др.  

16. Многооперационные машины для разделки рыбы с механическим, вакуумным, 

гидравлическим и комбинированным удалением внутренностей.  

17. Машины и устройства для разделки на филе, пласт, спинку и др.  

18. Оборудование для разделки нерыбных объектов. Машины для разделки крабов, 

креветок и кальмаров. Машины для резки ламинарии.  

19. Правила обслуживания и охрана труда  при эксплуатации оборудования для раз-

делки. 

20. Технологическое и санитарное назначение мойки, требования к качеству исполь-

зуемой воды.  

21. Способы мойки рыбы, их сравнительная качественная и санитарная оценка. Спосо-

бы экономии питьевой воды.  

22. Классификация оборудования для мойки гидробионтов по: принципу действия, 

конструктивному признаку, характеру действия моющей жидкости, способу пере-

мещения сырья, функциональному назначению.  

 

3.1.3 Опрос по теме «Технологии производства охлажденной и мороженой продук-

ции и полуфабрикатов» 

1.  Характеристика рыбы и морепродуктов как неустойчивого в хранении сырья. Цели 

и задачи консервирования сырья водного происхождения с помощью низких тем-

ператур. Понятие об охлажденной, подмороженной и мороженой продукции. Не-

прерывная холодильная цепь в производстве и реализации продукции. 

2. Охлаждение как способ консервирования. Изменения в сырье при охлаждении. Ос-

новные способы охлаждения. Характеристика охлаждающих сред. Технология 

производства охлажденной продукции.  

3. Упаковывание, маркирование тары с охлажденной продукции. Условия и сроки 

транспортирования и хранения охлажденной продукции, способы удлинения сро-

ков хранения охлажденной продукции.   

4. Требования к качеству охлажденной продукции. Пороки охлажденной продукции. 

Пути повышения качества охлажденной продукции. 

5. Подмораживание сырья и его преимущества перед охлаждением. Условия и сроки 

хранения и транспортирования подмороженной продукции. 
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6. Замораживание как способ консервирования. Изменение физических свойств  рыбы 

при замораживании. Классификация способов замораживания по источнику хо-

лода, по виду охлаждающей среды, по характеру контакта с охлаждающей средой. 

7. Способы и режимы замораживания.  Сравнительная  характеристика различных 

способов замораживания. Контроль  процесса замораживания. Продолжительность 

процесса замораживания. Признаки недомораживания продукта.   

8. Требования к качеству мороженой рыбы. Пороки мороженой рыбы. Изменения в 

мороженой рыбе при хранении. 

9. Глазирование: способы; режимы; требования к качеству воды; факторы, влияющие 

на количество и качество образующейся глазури. Нормы по количеству и качеству 

глазури. Глазирование с добавлением антиокислителей.  

10. Упаковывание мороженой продукции. Виды тары, предельная масса продукта,  

требования к качеству тары. Виды упаковочных материалов, требования к качест-

ву. Маркирование согласно требованиям нормативной документации. 

11.  Теоретические основы размораживания. Факторы, определяющие обратимость 

процесса. Методы и способы размораживания, их достоинства и недостатки. 

12. Технологическая схема и сущность основных операций технологического процесса 

производства мороженого филе. Требования к качеству сырья и готового продукта.  

13. Технология производства мороженых пищевых отходов (икры, молок, печени, го-

лов). 

14. Технологические схемы и сущность основных операций производства  мороженого 

пищевого рыбного фарша промытого и непромытого. 

15. Методы определения  показателей  качества рыбы-сырца, охлажденной, мороже-

ной продукции из водных биоресурсов.   

16. Классификация рефрижераторных судов. Размещение холодильных установок на 

рефрижераторных судах.  Естественный и искусственный лед и его применение. Ус-

тановки для предварительного охлаждения рыбы на судах. 

17. Наземный холодильный транспорт для транспортировки охлажденной и заморо-

женной продукции.   

18. Классификация морозильных установок.  Устройство, принцип действия и техни-

ческая характеристика камерных, туннельных и конвейерных морозильных аппаратов. 

Аппараты для глазирования блоков мороженой рыбы.   

19. Классификация дефростеров.  Правила обслуживания и охрана труда  при экс-

плуатации дефростеров. 

20. Охрана труда и производственная санитария при эксплуатации линий производ-

ства охлажденной и мороженой рыбопродукции. 

 

  

  

3.2 Контрольные задания для проведения итогового контроля и аттестации по 

итогам освоения модуля: 

 

Экзаменационное задание носит практический характер и формируется на основа-

нии модуля А задания WorldSkills Russia по компетенции Т-93 “Обработка водных биоре-

сурсов». 

Содержание задания: 

Сырье – охлажденная рыба. 

Следует изготовить заданное количество филе рыбы без кожи, замороженное по-

штучно, упакованное в пакеты по 2-5 филейчиков, руководствуясь технологической инст-

рукцией и нормами отходов и потерь. 

Выход филе без кожи, в % к массе поступившей на разделку промытой рыбы уста-

навливается согласно нормам отходов и потерь. 
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В качестве вспомогательных материалов используются пакеты для вакуум-

упаковки (количество следует определить в зависимости от исходных данных).  

При изготовлении филе без кожи замороженного, упакованного следует выполнить 

следующие виды работ: 

- выбрать сырье для изготовления филе, оценить его пригодность для использова-

ния; 

- произвести расчет количества сырья, необходимого для производства филе рыбы 

без кожи замороженного; 

- заполнить акт приемки сырья; 

- осуществить подготовку основного сырья, взвесить рыбу и разместить в перфо-

рированных полимерных ящиках; 

- разделать рыбу на филе вручную, осуществить зачистку, удалить черную пленку. 

Собрать отходы от разделки. Взвесить филе и отходы. Произвести маркировку отходов; 

- осуществить операцию мойки; 

- осуществить операцию укладки рыбы на противни и направить рыбу в скоромо-

розильный аппарат, выбрать режим замораживания согласно технологической документа-

ции; 

- провести замер температуры филе термометром со щупом после замораживания.  

- расфасовать филе в пакеты в заданном количестве, провести упаковку; 

- удалить отходы с площадки, в специально предназначенное место. 

 Изготовленное мороженое филе должно соответствовать требованиям: внешний 

вид филе - рыба, разрезанная по длине на две продольные части, у которой удалены голо-

ва, позвоночная, крупные реберные кости, плавники, внутренности, в том числе икра или 

молоки, черная пленка (при наличии); сгустки крови зачищены; мелкие реберные кости 

оставлены. Допускается оставление плечевых костей, частичное удаление брюшка вместе 

с брюшными плавниками. Возможные ошибки: несоответствие реального выхода филе, 

нормативному, перерасход сырья. 

  

4. Учебно-методическое и информационное обеспечение модуля)  
 

1. Ким, И. Н. Технология рыбы и рыбных продуктов. Санитарная обработка: учеб. 

пособие для СПО [Электронный ресурс]/ И. Н. Ким, Т. И. Ткаченко, Е. А. Солодова; под 

общ. ред. И. Н. Кима. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 

315 с. — Режим доступа: https://biblio-online.ru/bcode/415042 

2. Иванова, Е. Е. Технология морепродуктов: учеб. пособие для СПО [Электронный 

ресурс]/ Е. Е. Иванова, Г. И. Касьянов, С. П. Запорожская. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 208 с. — Режим доступа: https://biblio-

online.ru/bcode/438611 

3. Веселовский, С. Ю.  Микробиология, санитария, гигиена и биологическая безо-

пасность на пищевом производстве : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / С. Ю. Веселовский, В. А. Агольцов. — Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 224 с. — ISBN 978-5-534-15131-2. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/496853 

4. Голубев, В. Н. Справочник технолога по обработке рыбы и морепродуктов /В. Н. 

Голубев О. И. Кутина. – С.-Пб.: ГИОРД, 2005. – 408 с. 

5. Сборник технологических инструкций по переработке рыбы. В 2-х т. /Утв. Мин-

рыбхозом СССР, из информационного банка «Отраслевые технические нормы». – М.: 

МОРКНИГА, 2017.   

6. Справочник по разделке рыбы/Е. Н. Харенко, Л. В. Фомичева, М. В. Сытова. – 

М.: Издательство ВНИРО, 2016. 

7. Методика определения норм расхода сырья при производстве продукции из гид-

робионтов/Под ред. к.т.н. Е. Н. Харенко. – М.: Издательство ВНИРО, 2002. 

 

https://biblio-online.ru/bcode/415042
https://biblio-online.ru/bcode/438611
https://biblio-online.ru/bcode/438611
https://urait.ru/bcode/496853
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8. Сборник технологических инструкций по производству консервов и пресервов из 

рыбы и нерыбных объектов. В 3-х т. /Утв. зам. руководителя Федерального агентства по 

рыболовству. – С.-Пб.: Судостроение, 2012.   

9. Энциклопедия «Пищевые технологии». Технологии рыбной промышленности. В 

2-х ч./Под ред. Л. С. Абрамовой. – М.: Издательство ВНИРО, 2019. 
 

5. Материально-техническое обеспечение модуля 

 

Обучение по программе возможно с применением электронного обучения, дистан-

ционных образовательных технологий (ДОТ). Доступ к ним обеспечивается с помощью 

электронной информационно-образовательной среды (ЭИОС). Доступ осуществляется по 

персональным логину и паролю. 

Для дистанционного проведения лекционных и практических занятий: 

Лекционный зал, оборудованный современной презентационной техникой (проек-

тор, экран, ноутбук); аудитории для проведения практических занятий, оборудованные 

современной презентационной техникой (проектор, экран, ноутбук). 

Для проведения практических и лабораторных занятий: 

Лаборатории кафедры технологии продуктов питания и холодильной техники, обо-

рудование представлено в паспортах лабораторий. 

 


