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1. Общие положения 

 

1.1. Цель: получение обучающимися знаний, умений и практических навыков в сфере 

производства различных видов рыбной продукции. 

   

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  

ПК-3. Способен организовывать  технологические процессы производства различных ви-

дов 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; 

 принципы организации производства; 

 порядок выполнения технологических расчетов. 

Уметь:  

 принимать и обрабатывать рыбу и морепродукты; 

 применять технологические инструкции; 

 выполнять операции первичной обработки сырья; 

 выполнять  технологические операции процессов производства различных видов 

рыбной продукции; 

 определять порядок организации производства; 

 выполнять технологические расчеты. 

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 производства рыбной продукции 
Общая трудоемкость модуля составляет 110 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 

Технологии производ-

ства соленой, марино-

ванной, пряной про-

дукции и пресервов  

22 4 8 10 

Традиционная  

лекция, практиче-

ское занятие 

Результаты 

выполнения 

практического 

занятия 
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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. 

2 

Технологии производ-

ства копченой, вяленой 

и сушеной продукции 
22 4 8 10 

Традиционная  

лекция, 

практическое  

занятие 

Результаты 

выполнения 

практического 

занятия 

3 

Технологии производ-

ства стерилизованных 

консервов 

22 4 8 10 

Традиционная  

лекция, практиче-

ское занятие 

Результаты 

выполнения 

практического 

занятия 

4 

Технологии производ-

ства кулинарных изде-

лий 

22 4 8 10 

Традиционная  

лекция, практиче-

ское занятие 

Результаты 

выполнения 

практического 

занятия 

5 

Технологии производ-

ства изделий с заданной 

структурой 

22 4 8 10 

Традиционная  

лекция, практиче-

ское занятие 

Результаты 

выполнения 

практического 

занятия 

6 Итоговая аттестация – экзамен 

 ИТОГО 110 20 40 50   

  

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: 

 

На практических занятиях по темам данного модуля обучающийся выполняет ра-

боты, связанные с производством рассматриваемого вида продукции. В ходе выполнения 

практического занятия закрепляется теоретический материал и применяются результаты 

выполненной самостоятельной работы – как подготовки к выполнению технологических 

операций. Соответственно, аттестация по темам носит полностью практикоориентирован-

ный характер: итоги освоения теоретического материала и выполнения самостоятельной 

работы проявляются через правильность выполнения действий обучающегося. 

   

3.2 Контрольные задания для проведения итогового контроля и аттестации по 

итогам освоения модуля: 

 

Экзаменационное задание носит практический характер и формируется на основа-

нии модулей В, С, D или Е задания WorldSkills Russia по компетенции Т-93 «Обработка 

водных биоресурсов». 

Содержание задания: 

 

Модуль B: Производство соленой, маринованной продукции и пресервов. 

Необходимо изготовить заданное количество соленого полуфабриката для пресер-

вов, используя посольный раствор, руководствуясь технологической инструкцией и нор-

мами отходов и потерь. При изготовлении соленого полуфабриката сырьем является рыба 

мороженая. Для выполнения задания используется предварительно размороженное сырье. 
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При изготовлении соленого полуфабриката для пресервов следует: 

- выполнить необходимые технологические расчеты, составить технологическую 

схему; 

- выбрать сырье для изготовления соленого полуфабриката, оценить его пригод-

ность для использования;  

- осуществить подготовку основного сырья, переместить необходимое количество 

размороженной рыбы в перфорированных полимерных ящиках;  

- разделать рыбу на филе вручную, проверить качество разделки; 

- собрать отходы от разделки, взвесить филе и отходы, произвести маркировку от-

ходов; 

- произвести расчет количество соли, созревателя и других компонентов для приго-

товления раствора для посола филе рыбы; 

- взвесить необходимое (рассчитанное) количество соли, созревателя и других ком-

понентов, приготовить посолочный раствор; 

- провести замер температуры раствора и определить плотность раствора ареомет-

ром; по итогам измерений принять решение о возможности использовать данный раствор 

для посола или необходимости корректировки плотности до установленной; 

- осуществить укладку рыбы в одноразовые емкости и добавление раствора в соот-

ношении согласно технологической инструкции;  

- разместить емкости с рыбой в холодильный шкаф для просаливания; 

- удалить отходы с площадки, в специально предназначенное место. 

Полуфабрикат для пресервов должен соответствовать требованиям:  

внешний вид продукта – филе рыбы уложено слоями, находится «под зеркалом» 

раствора; 

характеристика раствора – плотность раствора и количество раствора должны со-

ответствовать заданным в технологической инструкции. 

 

Модуль C: Производство консервов  

Необходимо изготовить заданное количество банок консервов (номер банки зада-

ется дополнительно), руководствуясь технологической инструкцией и нормами отходов и 

потерь.  

При изготовлении рыбных консервов сырьем является рыба неразделанная моро-

женая, используется предварительно размороженное сырье. 

При изготовлении рыбных консервов участнику следует: 

- выполнить необходимые технологические расчеты, составить технологическую 

схему; 

- выбрать сырье для изготовления консервов, оценить его пригодность для ис-

пользования; 

- произвести расчет количества сырья, вспомогательных материалов и тары со-

гласно нормам расхода и потерь при производстве консервов, расфасованных в банку за-

данного номера; 

- осуществить подготовку основного и вспомогательного сырья; 

- осуществить вручную разделку сырья на тушку; 

- осуществить укладку рыбы в банку вручную по норме закладки в банку заданно-

го номера; 

- - провести контроль массы рыбы в банке (отклонение массы рыбы в банке ± 2 г); 

- осуществить вручную дозирование соли в банку согласно рецептуре; 

- осуществить укупоривание банок на закаточной машине;  

- выборочно проверить герметичность закатанных банок; 

- разместить закатанные банки в корзине автоклава; 

- осуществить процесс стерилизации консервов; 

- осуществить контроль качества продукции; 

- удалить отходы с площадки в специально предназначенное место; 
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- сообщить об окончании выполнения модуля. 

Изготовленные консервы должны соответствовать требованиям: 

- внешний вид продукта – банка без потеков, помятостей и вмятин. 

- состояние рыбы – поперечный срез ровный, куски рыбы одинакового размера, 

бульон прозрачный. 

- вкус и запах – свойственный рыбным консервам натуральным из заданного сы-

рья, без посторонних оттенков; 

- консистенция – сочная, плотная. 

Особенности выполнения задания:  

Необходимо следить за размером кусочков рыбы при укладке в банку. 

Необходимо следить за качеством закатки. 

Необходимо следить за процессом стерилизации. 

Возможные ошибки: неправильно проведен контроль массы рыбы в банке; непра-

вильно произведена операция закатки; неправильно выбран режим стерилизации. 

 

Модуль D: Производство полуфабрикатов и кулинарной продукции. 

Участнику необходимо изготовить 2 кг рыбных полуфабрикатов из филе рыбы мо-

роженого, руководствуясь технологической инструкцией и нормами отходов и потерь, по 

заданной рецептуре. 

При изготовлении рыбных полуфабрикатов участнику следует: 

- выполнить необходимые технологические расчеты, составить технологическую 

схему; 

- выбрать сырье для изготовления полуфабрикатов, оценить его пригодность для 

использования; 

- произвести расчет количества вспомогательного сырья согласно рецептуре для 

приготовления полуфабрикатов; 

- осуществить подготовку основного и вспомогательного сырья; 

- взвесить необходимое (рассчитанное) количество вспомогательного сырья; 

- осуществить измельчение филе на волчке для  получения фарша рыбного; 

- осуществить вручную смешивание основного и вспомогательного сырья, провес-

ти замер температуры фарша (после перемешивания всех компонентов не должна превы-

шать 14С); 

- осуществить ручную формовку полуфабрикатов заданной массы; 

- произвести панирование полуфабрикатов вручную; 

- разместить полуфабрикаты в гастроемкости или лотки; 

- осуществить замораживание полуфабрикатов в скороморозильном аппарате; 

- провести замер температуры полуфабрикатов термометром со щупом после замо-

раживания; 

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

- осуществить контроль качества полуфабрикатов; 

- удалить отходы с площадки, в специально предназначенное место. 

Изготовленные полуфабрикаты должны соответствовать требованиям: внешний 

вид продукта – форма в зависимости от вида полуфабриката, поверхность равномерно по-

крыта панировкой без разрывов, целая; цвет – в зависимости от природного цвета исход-

ного рыбного сырья. 

Особенности выполнения задания: необходимо следить за температурой фарша при 

перемешивании; необходимо следить за качеством панировки; необходимо следить за 

процессом замораживания. 

Возможные ошибки: неправильно проведен процесс формования; неправильно 

проведен процесс панирования; неправильно выбран режим замораживания. 
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Модуль E: Производство продукции холодного и горячего копчения. 

Необходимо изготовить рыбу мелкую горячего копчения из заданного количества  

размороженного сырья, руководствуясь технологической инструкцией и нормами отходов 

и потерь. 

  

При изготовлении рыбы мелкой горячего копчения участнику следует: 

- выполнить необходимые технологические расчеты, составить технологическую 

схему; 

- выбрать сырье для изготовления рыбы горячего копчения, оценить его пригод-

ность для использования; 

- осуществить нанизку рыбы вручную на время, сообщить о начале и окончании 

нанизывания; 

- рассчитать количество щепы для копчения (опилок) необходимое для получения 

дымовоздушной смеси для горячего копчения заданного количества рыбы; 

- разместить шомпола с нанизанной рыбой в раме; 

- выбрать программу копчения в соответствии с заданным сырьем и характеристи-

кой готового продукта; 

- удалить отходы с площадки в специально предназначенное место, провести мар-

кировку отходов;  

- снять копченую рыбу с шомполов, при снятии провести сортировку готовую про-

дукцию по качеству; 

- сложить готовую продукцию в полимерные ящики. 

Рыба горячего копчения должна соответствовать требованиям: 

- внешний вид продукта – поверхность чистая, невлажная, допускаются: незначи-

тельные белково-жировые натеки на поверхности; рыба без нарушений кожи, допускается 

не более чем у 15% рыб (по счету): повреждения жаберных крышек; отломанные головы; 

срывы кожи; слегка лопнувшее брюшко; 

- цвет - от светло-золотистого до коричневого, равномерный; 

- вкус и аромат – свойственный копченой рыбы, без посторонних оттенков. 

Особенности выполнения задания: операции нанизки рыбы на носители и снятия 

готовой продукции с готовой продукции необходимо выполнять тщательно и аккуратно. 

Возможные ошибки: отрыв голов рыбы при нанизке; неправильный выбор про-

граммы копчения, неправильный расчет количества щепы; срывы кожи, отрыв головы при 

снятии с носителя после копчения. 

 

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. 

 

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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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. 

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. 

 


