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1. ФОРМЫ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ: Индивидуальный конкурс. 

2. ОБЩЕЕ ВРЕМЯ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИЯ: 21 ч. 

3. ЗАДАНИЕ ДЛЯ КОНКУРСА. 

 Содержанием конкурсного задания является производство рыбной 

продукции. 

 Участники соревнований получают инструкцию, необходимое сырье, 

материалы, тару и инструменты. 

  Конкурсное задание имеет несколько модулей, выполняемых 

последовательно. Каждый выполненный модуль оценивается отдельно. 

 Конкурс включает в себя производство охлажденной и мороженой 

продукции, соленой, маринованной продукции и пресервов, продукцию холодного 

и горячего копчения, полуфабрикаты и кулинарную продукцию, консервов 

рыбных. 

 Члены жюри могут уточнять окончательные нюансы критериев оценки. 

Оценка производится в отношении работы по модулю и в отношении процесса 

выполнения конкурсной работы. Если участник конкурса не выполняет требования 

техники безопасности, подвергает опасности себя или других конкурсантов, такой 

участник может быть отстранен от конкурса. 

 Время и детали конкурсного задания в зависимости от конкурсных условий 

могут быть изменены членами жюри. 

 Конкурсное задание должно выполняться по модулям. Оценка также 

происходит от модуля к модулю. 

 

4. МОДУЛИ ЗАДАНИЯ И НЕОБХОДИМОЕ ВРЕМЯ (Таблица 1). 

Таблица 1. 

Наименование модуля 
Соревновательный 

день (С1, С2, С3) 

Рабочее время в 

течение 

соревновательного 

дня 

Время на 

задание 

A 
Модуль 1. Производство охлажденной 

и мороженой продукции 
С1 09.00-13.00 4 часа 

B 
Модуль 2. Производство соленой, 

маринованной продукции и пресервов  
С1 15.00-18.00 3 часа 

C 
Модуль 3. Производство продукции 

холодного и горячего копчения  
С2 09.00-12.00 3 часа 

D 

Модуль 4. Производство 

полуфабрикатов и кулинарной 

продукции  

С3  
09.00-13.00 

14.00-17.00 

4 часа 

3 часа 

E 
Модуль 5. Производство консервов 

рыбных  
С2  14.00-18.00 4 часа 
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Модуль 1: Производство охлажденной и мороженой продукции. 

- Участнику необходимо изготовить 5,0 кг «Филе сельди на коже мороженое 

упакованное под вакуумом», расфасованное по 5 филейчиков в вакуумный пакет 

200*300 мм, руководствуясь требованиями к внешнему виду готового продукта 

(фото, видео, описание вида разделки), а также нормами отходов и потерь. 

 

Сырье Выход филе с кожей, в % к массе, поступившей 

на разделку размороженной рыбы 

Сельдь охлажденная 46,7 

Пакеты для вакуумной упаковки -10 штук. 

 

При изготовлении филе с кожей мороженого, упакованного под 

вакуумом участнику следует: 

- выбрать сырье для изготовления филе, оценить его пригодность для 

использования; 

- произвести расчет количества сырья необходимого для производства филе сельди 

на коже; 

- осуществить подготовку основного сырья, разместить рыбу в пластиковый 

контейнер; 

- разделать рыбу на филе на коже ножом вручную. Полученные отходы от разделки 

собрать в специальный контейнер. 

- взвесить филе и отходы после разделки. 

- разложить филе на формы для заморозки, в один ряд. Загрузить формы с рыбой 

на стеллаж для заморозки.  Загрузить стеллаж в морозильную камеру, окончание 

цикла замораживания подтвердить измерением температуры в конечном продукте. 

- отделить филе от формы после замораживания, расфасовать филе в пакеты по 5 

филейчиков, разместить в вакуум-упаковочную машину. Провести упаковку 

(стандартный цикл вакуумирования и запайки). 

 Удалить отходы с площадки, в специально предназначенное место. 

 Сообщить об окончании выполнения модуля. 

 Изготовленное охлажденное филе должно соответствовать требованиям: 

- внешний вид продукта – Филе индивидуальной заморозки в групповой фасовке 

по 5 шт. в вакуумном пакете, пакет плотно прилегает к филе, воздушных полостей 

в упаковке нет. Запайка пакета ровная, без защипов, обеспечивает герметичность 

упаковки. 
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- внешний вид филе на коже - рыба, разрезанная по длине на две продольные части, 

у которой удалены голова, позвоночная, плечевые и реберные кости, плавники 

(кроме спинного плавника), внутренности, в том числе икра или молоки, черная 

пленка (при наличии); сгустки крови зачищены; межмышечные кости оставлены. 

 

- Особенности выполнения задания. 

- Перед вакуумированием убедиться в отсутствии выступающих над 

мышечной тканью костей, чтобы избежать нарушения герметичности пакета. 

- Возможные ошибки. 

- Несоответствие реального выхода филе, нормативному, перерасход сырья. 

 

 

Модуль 2: Производство соленой, маринованной продукции и пресервов. 

- Участнику необходимо изготовить 6,0 кг соленого полуфабриката для 

пресервов, используя охлажденный тузлучный равновесный  посол, 

руководствуясь требованиями к солености готового полуфабриката «Филе сельди 

на коже соленое».  

При изготовлении соленого полуфабриката сырьем является филе сельди 

мороженое. Участник получает для выполнения задания предварительно 

размороженное сырье. 

При изготовлении соленого полуфабриката для пресервов участнику следует: 

- выбрать сырье для изготовления соленого полуфабриката, оценить его 

пригодность для использования;  

- произвести расчет необходимого количества рабочего тузлука (плотность 

рабочего тузлука – 1,07 г/см3) для посола порции филе 6 кг в пластиковое ведро 

объемом 12 литров; 

 - приготовить порцию рабочего тузлука нужной плотности (1,07 г/см3) путем 

смешивания концентрированного тузлука 1,20 г/см3 и холодной воды, довести 

плотность до нужной концентрации. Проверить концентрацию с помощью 

ареометра. Температура рабочего раствора тузлука – не выше 8 град. С.; 

 - уложить филе сельди в емкость (пластиковое ведро объемом 12 литров) слоями, 

залить тузлуком в заданном соотношении, ведро укупорить и маркировать; 

- разместить емкости (пластиковые ведра) с рыбой в холодильную камеру для 

просаливания. 

Убрать площадку, удалить отходы с площадки, в специально 

предназначенное место. 

 Сообщить об окончании выполнения модуля. 
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Полуфабрикат для пресервов должен соответствовать требованиям: 

- внешний вид продукта – филейчики сельди уложены аккуратными слоями, 

находятся «под зеркалом» раствора. Температура рабочего раствора тузлука – не 

выше 8 град. С. 

 

 

- Особенности выполнения задания. 

- Необходимо следить за температурой раствора для посола и температурой 

филе сельди (не допускать отепления) 

- Возможные ошибки. 

- Несоответствие укладки филе в емкости. 

- Неверно выбран объем рабочего раствора, неверно приготовлен рабочий 

раствор. 

- Несоответствие соотношения филе сельди и рабочего раствора при посоле в 

пластиковом ведре. 

 

 

Модуль 3: Производство продукции холодного и горячего копчения. 

Участнику необходимо изготовить салаку горячего копчения исходя из 

того, что на копчение будет отправлено 10 кг соленого полуфабриката, 

руководствуясь технологической инструкцией и нормами отходов и потерь.  

Сырьем служит салака неразделанная (в смеси с килькой, с приловом).  

Поступающее сырье Отходы и потери в % к массе сырья, 

поступившего на данную операцию 

(потери при копчении и сортировке) 

Салака неразделанная  55 (значительно зависит от сортировки 

рыбы) 

 

При изготовлении салаки горячего копчения участнику следует: 

- выбрать сырье для изготовления рыбы горячего копчения, оценить его 

пригодность для использования, отсортировать рыбу, непригодную для 

изготовления продукции «салака балтийская горячего копчения»; 

 - засолить сортированную порцию рыбы тузлуком плотностью 1,10 г/см3, время 

кратковременного прерванного посола участник определяет самостоятельно, 

соотношение рыба : тузлук = 1:1.  

- произвести ручную наколку сортированной рыбы на шомпола для копчения 

- разместить шомпола с нанизанной рыбой на раму коптильной камеры. 
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 - цикл копчения проводим согласно технологической инструкции в 

автоматической камере. 

- осуществить охлаждение рыбы после копчения (в камере интенсивного 

охлаждения), определить пригодность рыбы к фасовке посредством измерения 

температуры. 

- осуществить выгрузку копченой продукции, снять с шомполов. При снятии с 

носителей, провести сортировку готовой продукции по качеству. Копченую салаку 

сложить в пластиковые ящики. Взвесить, определить выход готовой продукции 

     Удалить отходы с площадки, в специально предназначенное место. 

 Сообщить об окончании выполнения модуля. 

Салака горячего копчения должна соответствовать требованиям: 

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

незначительные белково-жировые натеки на поверхности; рыба без значительных 

(более 2 см) разрывов кожи, допускается не более чем у 15% рыб (по счету): 

повреждения жаберных крышек; отломанные головы; срывы кожи; слегка 

лопнувшее брюшко (без выпадения внутренностей); 

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

- вкус и аромат – свойственный  рыбе горячего копчения данного вида, без 

посторонних оттенков. 

 

 

- Особенности выполнения задания. 

- Операции нанизки салаки на носители и снятия готовой продукции 

необходимо выполнять тщательно и аккуратно. 

- Возможные ошибки. 

-  ошибки при сортировке рыбы, пригодной для наколки; ошибки при наколке 

(место прокола); контроль расстояния между нанизанной на носитель рыбой; 

отрыв головы при снятии с носителя после копчения. 

 

 

Модуль 4: Производство полуфабрикатов и кулинарной продукции. 

 

Участнику необходимо приготовить 1 кг «Филе трески, нарезанное 

кусочками, панированное в льезоне, жареное», руководствуясь технологической 

инструкцией и нормами отходов и потерь. 

Сырье – филе трески на коже. 
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Участник получает для выполнения задания предварительно размороженное 

сырье. 

Участнику необходимо подготовить компоненты для льезона в соответствии 

с технологической инструкцией. 

При изготовлении продукции участнику следует: 

- выбрать сырье для изготовления продукции, оценить его пригодность для 

использования; 

- произвести расчет количества вспомогательного сырья согласно рецептуре 

приготовления; 

- осуществить подготовку основного сырья и вспомогательных материалов;  

- взвесить и осуществить порционирование филе; 

- взвесить необходимое (рассчитанное) количество вспомогательных материалов; 

- приготовить тузлучный раствор плотностью 1,20, проконтролировать 

температуру и плотность тузлука; 

- закрепить рыбу в солевом растворе при соотношении рыбы и солевого раствора 

1:3; 

- приготовить льезон, осуществить панирование жидким тестом и панировочными 

сухарями; 

- осуществить обжаривание во фритюре;  

- дать стечь избытку масла; 

- разместить фасованный полуфабрикат в функциональные емкости для 

охлаждения.  

- провести замер температуры жареных кусочков рыбы портативным термометром 

перед помещением в шкаф шоковой заморозки. 

- разместить емкости с продукцией в шкаф шоковой заморозки. Установить режим 

шокового охлаждения до температуры 3 град С.   

- осуществить контроль качества продукции.  

Удалить отходы с площадки, в специально предназначенное место. 

 Сообщить об окончании выполнения модуля. 

Изготовленная жареная рыба должна соответствовать требованиям: 

- внешний вид продукта – поверхность равномерно обжаренная, панировка без 

разрывов, целая. 

- цвет – от золотистого до коричневого, без признаков подгорелости; 

- вкус и запах – свойственный жареной рыбе тресковых пород, без посторонних 

оттенков; 

- консистенция – сочная, плотная; 

Особенности выполнения задания. 
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- Необходимо следить за температурой и плотностью тузлука. 

- Необходимо следить за качеством панировки. 

- Необходимо следить за процессом обжаривания во фритюре. 

 

Возможные ошибки. 

- Неправильно подобрано соотношение рыбы и тузлука при посоле. 

- После посола рыба не отправлена на стекание. 

- Не правильно проведен процесс панирования. 

- Не правильно выбран режим обжаривания во фритюре. 

 

 

Модуль 5: Производство «консервов» рыбных  в масле. 

Участнику необходимо изготовить 20 банок «консервов» рыбных в масле, 

стеклобанка номинальным объемом 230 мл, руководствуясь нормой закладки и 

нормами отходов и потерь. (Норма закладки 75/10 – норма закладки рыбы в 

стеклобанку  – 75-90%, масла – 10-25%. Масса нетто продукта – 220-230 грамм). 

При изготовлении рыбных консервов в масле сырьем является мороженое  

филе сельди на коже. Участник получает для выполнения задания предварительно 

дефростированное сырье. 

При изготовлении рыбных «консервов» в масле участнику следует: 

- выбрать сырье для изготовления «консервов», оценить его пригодность для 

использования; 

- произвести расчет количества сырья, закладки масла, закладки соли в банку. 

- осуществить подготовку основного и вспомогательного сырья.  

- осуществить удаление спинного плавника с филе, нарезать филе кусочками. 

- осуществить укладку рыбы по норме закладки в банку. 

 Провести выборочный контроль массы рыбы в банке (отклонение массы рыбы в 

банке ± 2 г). 

- осуществить закладку соли, пряностей (перец черный и душистый) в банку  

- осуществить заливку подсолнечным маслом по норме закладки в банку. 

- укупорить банки на оборудовании 

- разместить закатанные банки в корзине для стерилизации/пастеризации. 

- осуществить контроль качества продукции.  

Удалить отходы с площадки, в специально предназначенное место. 

 Сообщить об окончании выполнения модуля. 

Изготовленные «консервы» должны соответствовать требованиям: 



 

  

Copyright © Союз «Ворлдскиллс Россия» (Обработка водных биоресурсов) 9 

 

- внешний вид продукта – рыба в банках нарезана одинаковыми по размеру 

кусочками, кусочки полностью покрыты заливкой, банка  без пустот 

- содержание соли в рыбе после обработки – 1,5-2,0% 

- консистенция – сочная, плотная. 

Особенности выполнения задания. 

- Необходимо обеспечить нарезание кусочков одинаковых по размеру или 

массе 

- Необходимо следить за качеством укупоривания перед термообработкой 

(наличие вогнутой крышки) 

- Необходимо следить за общей массой нетто продукта (при укупорке может 

быть удалена часть масла) 

Возможные ошибки. 

- Не правильно взвешена порция соли на банку. 

-         Не правильно проведена укладка рыбы в банку. 

 

 

 

 

 

5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ. 

Критерий 

Баллы 

Субъективная 

оценка 

(если это 

применимо) 

Объективная 

оценка 

Общая 

оценка 

A Безопасность, санитария и гигиена 0 5 5 

B Подготовка сырья и материалов 0 25 25 

C Изготовление продукции 0 32 32 

D Эксплуатация оборудования 0 10 10 

E Обращение с отходами 0 10 10 

F Нормы выхода 0 8 8 

G Качественные показатели 0 10 10 

Итого 0 100 100 

Субъективные оценки – не применимо 


