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Введение 
 

Основной целью пищевой промышленности является постоянное 
удовлетворение растущего спроса потребителя, использующего 
высококачественные продукты питания, и обеспечение сбалансированного 
рациона питания. Поставленная цель требует внедрения в производство 
зрелых технологий, основанных на применении достижений всех других 
наук.  

В настоящее время рыбная продукция занимает значительное место в 
пищевом балансе страны. Пищевая и биологическая ценность рыбы 
характеризуется полнотелыми белками, легко усваиваемыми жирами и 
важными минеральными элементами. Мясо рыбы быстро переваривается и 
легко переваривается. При содержании белка в мясе рыбы от 15% до 26% В 
нем содержится 20 различных аминокислот, 8 из которых (лизин, метионин, 
триптофан, валин, лейцин, изолейцин, треонин, фенилаланин) являются 
незаменимыми веществами для организма человека. Любая из этих 
аминокислот, которая не синтезируется в организме человека, при недостатке 
в организме оказывает негативное влияние на здоровье. Также рыба богата 
витаминами и минеральными веществами на 0,1-30% жира, на 0,9-2%. 

Рыба подразделяется на класс, подкласс, отряд, семейство, вид, отсюда 
осетр, лосось, сельдь, карп, окунь, налим, камбала, скумбрия. Есть также 
морепродукты, которые не относятся к рыбе, производя переработанные 
продукты из этих продуктов. В зависимости от ареала обитания рыбу 
подразделяют на морскую, океаническую, пресноводную, а в зависимости от 
размеров-на крупную, среднюю и мелкую рыбу.  

Рыба-Самый ценный и питательный продукт. Рыба содержит полезные 
кислоты Омега-3 и Омега-6, которые снижают риск сердечных и сосудистых 
заболеваний, снижают уровень холестерина, защищают клетки и улучшают 
обменные процессы внутри каждой клетки нашего организма, регулируют 
кровяное давление, способствуют повышению умственной активности. Рыба 
наряду с мясом поставляет высококачественный белок, который нам 
необходим для нормального протекания всех процессов в организме.  

В целях совершенствования технологии переработки и хранения 
рыбной продукции в Казахстане открыты предприятия, оснащенные 
новейшим технологическим оборудованием и обеспечивающие население 
качественной рыбной продукцией.  

В связи с этим составляемым учебным пособием является 
формирование теоретических знаний и практических навыков обучающегося 
и определение направления его правильного использования. Основное 
содержание учебного пособия состоит из следующих разделов: 

  Организация технологического процесса и управление 
производственными работами; 

 Проектно-сметная рабочая документация на безопасное производство 
рыбоперерабатывающих работ; 
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В связи с этим составляемым учебным пособием является 
формирование теоретических знаний и практических навыков обучающегося 
и определение направления его правильного использования. Основное 
содержание учебного пособия состоит из следующих разделов: 

  Организация технологического процесса и управление 
производственными работами; 

 Проектно-сметная рабочая документация на безопасное производство 
рыбоперерабатывающих работ; 

 Применение нормативных документов при учете 
рыбоперерабатывающих работ, оформление сопроводительных документов; 

 Виды работ по классификации техника-технолога. 
Кроме того, в учебном пособии подробно освещены практические 

работы и контрольные вопросы. 
Пособие предназначено для обучающихся организаций технического и 

профессионального образования, а также преподавателей специальных 
дисциплин и специалистов производственного обучения для организации 
теоретических и практических занятий. 
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РАЗДЕЛ I ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 
И УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ РАБОТАМИ 

 
1.1 Требования к качеству, срокам выполнения и экологической 

чистоте 
Требования к безопасности рыбы и рыбной продукции [1]:  
  Необходимо обеспечить соответствие рыбы и рыбной продукции 

требованиям Технического регламента, ветеринарно-санитарным и 
санитарно-гигиеническим правилам и нормам, наличие документов, 
подтверждающих безопасность и контроль продукции (ветеринарный 
сертификат, товаросопроводительная сопроводительная документация); 

 Мясо отбирается для ветеринарно-санитарной экспертизы, если оно 
имеет специфические признаки, вызывающие сомнения в качестве мяса, 
нарушена консистенция, не имеет сопроводительных документов, 
подтверждающих их безопасность, происхождение и качество, не установлен 
или истек срок годности, а также если свойства и маркировка рыбы и рыбной 
продукции не соответствуют требованиям законодательства Республики 
Казахстан в области безопасности пищевой продукции и технического 
регулирования; 

 Запрещается реализация рыбы и рыбной продукции, не имеющих 
документов, удостоверяющих соответствие требованиям, установленным 
законодательством РК О безопасности пищевой продукции. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Требования к безопасности рыбы и рыбной продукции: 
  Содержание микробиологических и паразитологических контаминаций и 

химических загрязнителей, токсичных элементов, пестицидов, радионуклидов, 
других вредных веществ и их отходов, кормовых добавок и продуктов генной 
инженерии в рыбе и рыбной продукции не должно превышать уровня, 
установленного законодательством РК в области здравоохранения и 
ветеринарии; 


стадией в качестве пищевого продукта или реализована в течение времени, 
меньшего срока окончания жизнедеятельности, чем после изъятия из 
естественной среды обитания; 

  Живая рыба, относящаяся к рыбопродукции, перед выпуском в обращение 
должна пройти этап биологической очистки, чтобы в желудке и кишечнике не 
было корма; 

  Отдельные части рыбы, содержащие вещества, опасные для здоровья человека, 
должны быть изъяты и демонтированы с последующим уничтожением; 


здоровья человека гельминтов и их червей; 

 иготовления рыбной продукции не следует использовать в качестве 
сырья рыбу семейства Саnthіgаsterіdае, Dіodontіdае, Моlіdае, Tеtrаdontіdае; 


должно превышать 10% от веса. 
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1.1.1 Иструктаж производственных работников 
 
На любых рыбоперерабатывающих производствах имеются основные 

инструкции по безопасности труда перерабатывающих работников (рисунки 
1.1-1.6):  

 
 

Рисунок 1.1. Инструктаж 1. Перед началом производственной 
работы надевать рабочую одежду (сапоги, халаты, фартуки, перчатки) и 

не показывать волосы, натягивая платок 

 
 

Рисунок 1.2. Инструктаж 2. Проверка готовности, безопасности 
оборудования, рабочих мест; Инструктаж 3. Оборудование и 

механизмы должны находиться на определенном расстоянии друг от 
друга и иметь прочное место установки 
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Рисунок 1.3. Инструктаж 4. Оборудование, необходимое для 
обработки рыбы, должно храниться в специальном ящике. Ящик для 
инструментов должен иметь соответствующее место; Инструктаж 5. На 
рабочем месте служащему, работающему между машинным 
сепаратором, под ногами должна быть натянута деревянная сетка. 

 
Рисунок 1.4. Инструктаж 6. Нож, скребок, деревянная доска, 

используемая при ручной резке рыбы, чистке, резке рыбы, должна быть 
из твердой древесины и быть гладкой; Инструктаж 7. Рукоятка 
капроновой щетки для мытья рыбы изготовлена из массива дерева, 
железная сковорода должна иметь откидную кромку для укладки рыбы;  
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Рисунок 1.5. Инструктаж 8. В процессе соления рыбы следует 
учитывать недопущение попадания в глубокие ванны, где 
использованная вода должна иметь место скопления негодных рыбных 
отходов, предохраняться от колодцев; Инструктаж 9. Шомпол 
древесной сетки и др. инструменты не должны выступать за пределы 
правильно обработанной древесины; 

 
 

Рисунок 1.6. Инструктаж 10. Освещение внутри коптильных 
камер сушильной вешалок погрузки, выгрузки рыбы должно 
соответствовать соответствующим размерам; 

Инструктаж  11. Камера копчения рыбы должна быть защищена 
от пожара. При погрузке, выгрузке рыбы не сгоревшие отходы, 
находящиеся внутри при выключенном огне, пепел от оставленного на 
земле огня, должны быть убраны метлой; 
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 Руководство производства при найме работников обязано 
выполнять и обеспечивать требования нижеуказанных производственных 
документов: 

 Производство создание необходимых условий для производства 
продукции безопасного и гарантированного качества для потребителя; 

 В случае неудовлетворительного результата микробиологического 
исследования рыбной продукции принять экстренные и комплексные меры 
по предупреждению массовых заболеваний людей, связанных с 
потреблением продуктов производства; 

 Сертификация руководителей и специалистов по санитарно – 
гигиеническим вопросам; 

 Своевременное проведение медосмотров работников, проходящих 
предварительные и периодические медосмотры с выдачей медицинских 
книжек; 

 Во всех цехах имеются аптечки для оказания первой медицинской 
помощи, а также наличие защитных и профилактических средств для кожи 
рук; 

 Посещение работниками санитарно-гигиенических занятий;  
 Наличие у каждого рабочего трех санитарных одежд, специальной 

обуви и перчаток; 
 Ремонт, замена изношенной одежды, централизованная стирка 

(запрещается стирка санитарной одежды в домашних условиях); 
 Наличие в достаточном количестве очистительного оборудования, 

моющих и дезинфицирующих средств, мыла, полотенец, салфеток и т. д; 
 Заключение договоров с территориальными учреждениями, 

проводящими дератизационно-дезинфекционные мероприятия; 
 Наличие на предприятии форм контроля и мониторинга, 

обеспечивающих выпуск продукции в случае получения контроля. 
Руководство обязано в рабочее время информировать всех работников, 

связанных с питанием, соблюдать их санитарно-гигиенические требования и 
требовать их строгого выполнения. 

Руководство обязано привлекать к ответственности виновных в 
нарушении производственного и санитарно-гигиенического режима 
производства, а также принимать меры по оперативному устранению 
выявленных недостатков. 

 Директор предприятия несет ответственность за санитарно-
техническое состояние предприятия и выполнение этих требований. 

 Ответственность за санитарное состояние участков, цехов, 
вспомогательных помещений и оборудования несут назначенные 
ответственные руководители или работники предприятия в 
соответствии с их должностными инструкциями. 

Обязанности и ответственность руководства 
производства по соблюдению санитарных правил: 
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состоянии.  

  За нарушение требований настоящих Правил виновные 
привлекаются к дисциплинарной ответственности. 

 
 
1.1.2. Контроль качества продукции из рыбы 
 
В торговой практике для оценки потребительских свойств рыбы и 

рыбопродуктов используются органолептические методы, позволяющие 
быстро и надежно оценить качество продукции. Хороший свет необходим, 
чтобы результаты оценки были точными. Температура продукта должна быть 
+ 18-200С. 

Эта часть среднего образца хранится в лаборатории, которая проводит 
исследования. Часть среднего образца для лабораторного исследования 
(лабораторный образец) должна быть немедленно отправлена в лабораторию 
с актом отбора проб, составленным в соответствии со стандартом. 

К основным органолептическим показателям относятся; 
- внешний вид (размер и вес рыбы), цвет изделия, состояние кожи; 
- консистенция рыбы и рыбных продуктов; 
- запах рыбы и рыбных продуктов; 
- вкус рыбы и других продуктов. 
Правильность, полноту и герметичность укладки продукции, ее 

внешний вид, состояние защитных покрытий, изоляционные и упаковочные 
материалы, а в рассольных или маринадных продуктах, качество и 
наполняемость тары с ними проверяются на транспортировочных упаковках, 
выбранных методом случайной выборки (рис.1,7). 

 
 

Рисунок 1.7. Изучение внешнего вида рыб 
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Из транспортной упаковки, выбранной для органолептической оценки, 
на проверку берется 3-5 кг продукта, или 3-5 единиц потребительской 
упаковки, аиз замороженных продуктов получают в виде блока-1-2 блока. 
Если вес одного образца рыбы превышает 2 кг, то проверяется не более трех 
образцов рыбы (если имеются разногласия в оценке качества, количество 
образцов может быть удвоено). Органолептическая оценка качества рыбы, 
рыбопродуктов, морских беспозвоночных, морских водорослей производится 
в соответствии с требованиями, установленными нормативно-технической 
документацией (ГОСТ 7631-2008). 

Объединенная проба тщательно проверяется и из нее готовится средняя 
проба. Средняя пробная масса для рыбы и рыбных продуктов:  

-От 0,3 до 0,5 кг, при массе рыбы 0,1 кг или менее; 
- 6 рыб (высокая, низкая и средняя-по 2 рыбы), при массе каждой рыбы 

от 0,1 до 0,5 кг;- 3 рыбы (высокой, низкой и средней насыщенности), при 
массе каждой рыбы от 0,5 до 1,0 кг; (рис. 1.8). 

 

 
 

Рисунок 1.8. Отбор средней пробы 
 
При весе одного экземпляра более 1 кг поперечное мясо трех рыб 

вырезается из головы, средней и хвостовой частей до половины тела. При 
весе рыбы свыше 1 кг общая масса нарезанных кусков мяса не должна 
превышать 1,0 кг. Средняя проба отбирается в соответствии с требованиями 
стандартов (ГОСТ 7631-2008, ГОСТ 20438-75), доставляется в лабораторию 
вместе с актом; пробу отбирают строго по акту. В случае несоответствия 
отобранной пробы сведениям, указанным в акте, порчи упаковки или печати 
(пломбы), отбор пробы для анализа не допускается.  
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Средний образец должен быть помещен в стеклянную тару, пакет или 
другую тару, обеспечивающую сохранение качества продукта. При упаковке 
в пакет средний образец заворачивают в пергамент, целлофан или 
полиэтилен, затем заворачивают в толстую коричневую бумагу и укутывают 
бинтом. Стеклянную тару закрывают герметичным стеклом или пробкой, 
полиэтиленовой крышкой или другим герметичным способом. 

Подготовка проб к исследованию. Рыба (свежая, охлажденная, 
замороженная, соленая, маринованная, сушеная и копченая) и морские 
млекопитающие (свежая, соленая). 

При подготовке пробы необходимо следить за тем, чтобы рыба была 
очищена от механических примесей, цельных и крупно разобранных специй 
и хлопьев. Рыбу нельзя мыть. Замороженная рыба должна быть разморожена 
при температуре 0-10С, только в закрытой банке или банке, покрытой 
влажным материалом, при температуре не выше 18-200С.При приготовлении 
пробы из свежей, охлажденной и замороженной рыбы необходимо только 
удалить чешуйки и оставить шкурку. (кроме рыб с толстой кожей, таких как 
акулы, макрурус, осетр, пинагор, сом, ставрида, гадюка, Судак и другие). 
Если для приготовления пробы используется филе рыбы с кожей (филе), оно 
должно быть указано в результатах испытаний (рис.1,9). 

 

 
 

Рисунок 1.9.  Упаковка пробы охлажденной рыбы 
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Средняя проба в виде кусков (весом свыше 1 кг), взятая у крупной 
рыбы, измельчается после очистки от шкур и костей. Отобранную рыбу 
(мелкие, недифференцированные, крупные куски рыбы) следует пропустить 
дважды через мясорубку, которую тянут вручную, или один раз через 
электрическую мясорубку. Фарш тщательно перемешивают и помещают 
четверть (100-200 г) в сосуд с широким горлышком, из которого извлекают 
необходимый для экспертизы материал. 

Перед отбором пробы измельченная масса тщательно перемешивается 
и проверяется на чистоту и плотность емкости, в которую будет помещена 
проба. 

Кулинарные изделия, острая и маринованная рыба. Средняя проба, 
доставленная в лабораторию, должна быть исследована не позднее 30 минут, 
при необходимости храниться при температуре 0°C; замороженную пробу 
следует замочить при комнатной температуре в плотно закрытой таре. 

После определения физических показателей (масса нетто, масса 
компонентов) и органолептической оценки проба должна быть удалена из 
несъедобных частей (кости, цельные и крупнораздробленные специи и т.д.), 
плотную часть которой пропускают через мясорубку, смешивают с жидкой 
фракцией (при ее наличии) и доводят до однородной массы.Компоненты 
рыбной продукции следует смешивать в заданном соотношении. Отобранный 
образец кулинарного продукта или полуфабрикатов, приготовленных из 
измельченного сырья (фарш, паста и т.п.), Перед проверкой необходимо 
нарезать на кусочки (при необходимости), хорошо перемешать и довести до 
однородной массы (рис.1.10). 

 

 
 

Рисунок1.10. Проба измельченного в однородную массу мяса рыбы  
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Подготовка икры к исследованию. Зернистую икру осетровых и 
лососевых рыб, а также икру полуразрушенных рыб следует измельчать в 
гомогенизаторе или дробилке до получения однородной массы (рис.1.11), а 
икру без измельчения отбирать пробы в каждом месте. 

 
Рисунок 1.11. Количество взятой на экспертизу икры 

 
Подготовка к исследованию фарша, рыбного белкового 

концентрата (пищевой рыбной муки), рыбной белковой массы, 
гидролизата и белкового бульона. Средний образец рыбного белкового 
концентрата, рыбный порошок тщательно перемешивают, и часть его 
разливают в три чистые сухие бутылки емкостью 500 см3. Один образец 
необходимо отправить в лабораторию для исследования, а два других 
хранить у поставщика продукции в срок не более 6 месяцев, для 
арбитражного анализа (с даты изготовления). Смешанную пробу можно 
проверить без предварительной подготовки. 

Фарш замороженной рыбы или пробу белка, полученную по ГОСТ 
7631-2008, после замачивания перемешивают и помещают в чистую сухую 
широкогорлую стеклянную тару в количестве 500 г. 

Образцы гидролизата и бульона следует тщательно перемешать, часть 
из них поместить в сухую посуду вместимостью 500 см2 и перед 
исследованием смешать часть отобранной пробы. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 1.1 
Цель: «Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и 

продукты их переработки. Методы анализа» определение содержания белка в 
свежей сельди по ГОСТ 7636-85.  

Последовательность выполнения работы: 
1. Определение содержания белка в свежей сельди.  
2.Сравнение полученных данных химического анализа с данными 

ГОСТа.  
3. Записать результаты в таблицу следующим образом: 
 

Образец рыбы  Содержание белка, % 
Фактическое значение Нормированное значение 

  
  

 
Написать заключение о качестве образца: 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 
Подготовка рыбьего жира, морских млекопитающих и жидких 

витаминных препаратов к исследованию. Перед анализом необходимо 
хорошо перемешать среднее количество поставляемого масла и разделить на 
две части. Кроме того, необходимо следить за длительностью 
перемешивания (3-5 минут), температурой масла и однородностью массы. 
Часть масла необходимо отфильтровать через бумажный фильтр и при 
фильтрации контролировать температуру масла и качество его фильтрации 
для определения прозрачности в масле рекомендован ГОСТ 1304-76. 
Отфильтрованная часть масла должна использоваться для определения цвета, 
плотности, кислотного числа, йодного числа, количества мыла, 
необработанного состава и других показателей, непрофильная - для 
определения прозрачности жировых примесей, содержания воды.  

Подготовка консервов и пресервов к исследованию. Отбор и сбор 
исходных и средних проб проводят в соответствии с требованиями ГОСТ 
7452-2014.  

Перед приготовлением лабораторного образца в каждой банке, 
разделенной на среднюю пробу, должны быть определены соотношение 
компонентов и масса нетто (в консервированной рыбе не позднее 10 дней 
после их приготовления, в консервированной-через 15 дней). После 
определения компонентов из состава всех банок, входящих в состав среднего 
образца, должна быть подготовлена одна проба. Если соотношение 
компонентов в консервах и пресервах, расфасованных в герметичные 
емкости, ранее не установлено, их крышки перед исследованием следует 
снять. В этом случае крышки стеклянных банок нужно открыть, а крышки 
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7452-2014.  

Перед приготовлением лабораторного образца в каждой банке, 
разделенной на среднюю пробу, должны быть определены соотношение 
компонентов и масса нетто (в консервированной рыбе не позднее 10 дней 
после их приготовления, в консервированной-через 15 дней). После 
определения компонентов из состава всех банок, входящих в состав среднего 
образца, должна быть подготовлена одна проба. Если соотношение 
компонентов в консервах и пресервах, расфасованных в герметичные 
емкости, ранее не установлено, их крышки перед исследованием следует 
снять. В этом случае крышки стеклянных банок нужно открыть, а крышки 

жестяных банок разрезать ножом по окружности.Чтобы твердые части 
консервов не прошли через отверстие, крышки жестяных емкостей следует 
слегка подогнуть или подержать крышки стеклянных емкостей, жидкую 
часть залить в фарфоровое стекло. 

При приготовлении проб из рыбных пресервов перед их измельчением 
необходимо удалить специи (лук, перец и др.), мелкую 
недифференцированную рыбу - голову и хвост (килька, хамса, тюлька и др.), 
крупную рыбу - кишечник и позвоночник (сельдь, и др.). Мясо мелкой рыбы 
или чистое мясо крупной рыбы измельчают на мясорубке, фарш тщательно 
доводят до состояния однородной массы и помещают в посуду с 
закрепленным ртом. 

Пюреобразные продукты (фарш, паштеты и т.д.) После вскрытия банок 
следует перемешать и, до получения однородной массы консистенции, 
тщательно перемешать в килограммах и поместить в посуду с 
фиксированным ртом или закрытую банку (рис.1.12). 

 

 
 

Рисунок1.12. Образец рыбных консервов для исследования 
 
При определении консервантов в пресервах (бензойнокислый натрий) 

пробу готовят из банки или ее части. Из этого подготовленного образца, 
используя один из указанных методов, затем берется образец, необходимый 
для определения всех показателей, и перед получением каждого образца вся 
масса должна быть тщательно перемешана. При выборе продуктов 
длительного хранения часть среднего образца изымается в случае 
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обнаружения противоречия на этапе оценки качества. Эту часть пробы 
опечатывают и опломбируют печатями получателя и поставщика 
(допускается одной печатью или пломбой бюро товарной экспертизы или 
инспекции качества другой незаинтересованной организации, проводящей 
товарную экспертизу данного товара). 

Одним из видов исследований качества рыбы и рыбопродуктов 
являются физико-химические лабораторные методы, которые применяются 
при необходимости определения содержания отдельных веществ 
(поваренной соли, воды, азота, солей тяжелых металлов, жира, белков и др.). 
Используется и при возникновении разногласий в оценке лабораторных 
методов, полученных органолептическим методом. 

При порче морской костной рыбы образуется большое количество 
Аминов, а именно триметиламин (в результате восстановления 
триметиламиноксида), основную массу летучих оснований при порче мяса 
пресноводных рыб образует аммиак. В хрящевой рыбе также образуется 
триметиламин, но аммиак за счет распада мочевины встречается в меньшем 
количестве, чем у костистых морских рыб, появляющихся в больших 
количествах. 

Определение хлорида натрия (поваренной соли). 2-5 г навески 
рыбного фарша, измеренные упрощенным аргентометрическим методом с 
абсолютной погрешностью, помещают в химический стакан не более 0,01 г, 
заливают соответственно 98-95 см3 или 248-245 см3 дистиллированной воды, 
перемешивают стеклянной палочкой, настаивают и через 25-30 минут 
фильтруют в мерную колбу через двойной слой бумаги, ваты или марли. За 
конечный результат принимается среднеарифметическое значение 
результатов двух параллельных определений, допустимые различия между 
которыми не должны превышать 0,2% (рис.1.13). 

 

 
 

Рисунок1.13. Набор реактивов для экспертизы рыбы 
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обнаружения противоречия на этапе оценки качества. Эту часть пробы 
опечатывают и опломбируют печатями получателя и поставщика 
(допускается одной печатью или пломбой бюро товарной экспертизы или 
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Массовую долю хлорида натрия ( % ) определяют по формуле: 
 

Х = К× 0,00585 × �1 × 100
�2 × � ,                                              (1) 

 
где: V-объем всасывания воды в мерной колбе, см3;  
V1 - объем раствора азотнокислого серебра, затраченный на 

титрование исследуемого раствора 0,1 моль / дм3, см3; 
V2-объем воды, полученной для титрования, см3;  
m-масса исследуемого образца, г;  
0,00585 -0,1 моль/дм3 содержание хлорида натрия, соответствующее 1 

см3 содержания азотнокислого серебра;  
К-коэффициент пересчета в фактический раствор азотнокислого 

серебра 0,1 моль / дм3. 
 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №1.2 
 
Цель: «Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и 

продукты их переработки. Методы анализа» определение содержания 
поваренной соли в соленой сельди по ГОСТ 7636-85. 

 
Последовательность выполнения работы: 
1. Определение содержания поваренной соли в соленой сельди.  
2.Сравнение полученных данных химического анализа с данными 

ГОСТа.  
3. Записать результаты в таблицу следующим образом: 
 

Образец рыбы Количество поваренной соли, % 
Фактическое значение Нормированное значение 

  
  

 
Написать заключение о качестве образца: 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________
____ 
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Определение концентрации ионов водорода (рН). В 5 г рыбного 
сырья добавляют 50 мл дистиллированной воды и настаивают в течение 30 
мин при непрерывном помешивании, процеживают через бумажный фильтр. 
Фильтр (фильтрат) используется для исследования, определяемого 
колориметрическим методом с рН-метром или индикаторной бумагой 
(рис.1.14). 

 
 

Рисунок 1.14. рН-метр 
 
Фильтр чистой рыбы имеет незначительный рН – до 6,9, фильтр с 

сомнительной свежестью рыбы слегка размытый, рН – 7-7,2, фильтр старой 
рыбы мутный, запах неприятный, рН – 7,3 и более. 

Определение первых продуктов распада белков в бульоне (реакция с 
сернокислой медью). В коническую колбу эрленмейера кладут 20 г фарша из 
спинной мышцы рыбы, добавляют 60 мл дистиллированной воды и 
тщательно перемешивают. Колбу накрывают стеклянной посудой и 
нагревают на кипящей водяной бане в течение 10 мин. Отвар процеживают 
через бумажно-ватный фильтр в пробирку, помещенную в стакан с холодной 
водой. В 2 мл отвара добавляют три капли 5% раствора сернокислой меди, 
встряхивают 2-3 раза и выдерживают 3-5 минут. Оставшийся бульон 
понадобится в качестве контрольного образца. Бульон из мяса свежей рыбы-
слегка мутноватый, а из мяса рыбы сомнительной свежести – заметно 
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мутноватый, из мяса старой рыбы бульон имеет хлопчатобумажную и 
желеобразную закваску сине-голубоватого цвета. 

Реакция на пероксидазу (бензидиновая проба). В бактериологическую 
пробирку вводят 2 мл водяного насоса (1:10) из желобчатой ткани и 
добавляют пять капель 0,2% спиртового раствора бензидина. Содержимое 
стеклянной трубки встряхивают, а затем добавляют 2 капли 1% перекиси 
водорода.Ветряная ткань свежей рыбы через 1-2 минуты приобретает синий 
цвет, переходящий в бурый (положительная реакция). Ветряная ткань 
сомнительной рыбы через 3-4 минуты переходит в бурый цвет (сомнительная 
реакция). Ветряная ткань старой рыбы не дает синего цвета, сразу переходит 
в коричневый цвет (отрицательная реакция). 

Определение аммиака (качественная реакция). Метод основан на 
взаимодействии аммиака с соляной кислотой, образующейся при порче 
рыбы, и образовании хлористого аммония. 

В широкую стеклянную трубку наливают 2-3 см3 реактива Эбера 
(смесь одной части соляной кислоты, трех частей этилового спирта и одной 
части серного эфира), закрывают пробкой и встряхивают два-три раза. 
Пробку вынимают из пробирки и сразу же закрывают ее другой пробкой, 
закрепленной тонкой стеклянной палочкой с загнутым краем. К концу 
палочки должен быть прикреплен кусок мяса исследуемой рыбы с 
температурой, близкой к температуре воздуха лаборатории. Мясо вводят 
таким образом, чтобы оно не касалось стенок пробирки и находилось на 
расстоянии 1-2 см от уровня жидкости. 

Через несколько секунд в результате реакции аммиака с соляной 
кислотой образуется мутно-хлористый аммоний. Время образования и 
стабильность облака зависят от концентрации аммиака. Свежая рыба дает 
негативную реакцию (без облаков). Реакция нашатырного спирта 
проявляется только у несоленой рыбы и несоленой рыбы – плотвы, леща, 
сазана, судака и др. Он непригоден для исследования соленой рыбы (сельди), 
так как при засолке происходит глубокий автолиз и образуются Амины (моно 
- и триметиламины), NH3 жирового ряда, которые реагируют с реагентами на 
аммиак. 

Определение сероводорода (качественная реакция). Метод основан 
на взаимодействии сероводорода, возникающем при порче рыбы солью 
свинца из-за образования черной краски (рис.1.15). 

15-25 г исследуемой рыбы помещают мягким слоем в бюкс 
вместимостью 40-50 см3. Поверх бюкса горизонтально подвешивают полоску 
плотной фильтровальной бумаги, поверх которой на поверхность, 
обращенную к рыбе, наносят 3-4 капли раствора свинцовой соли. Диаметр 
капли 2-3 см. Расстояние между фильтровальной бумагой и лицевой частью 
нарезки рыбы должно быть 1 см. Сверху бюкс закрывают крышкой и 
оставляют стоять при комнатной температуре, зажимая фильтровальную 
бумагу между крышкой и корпусом бюкса. Глубокое разложение белков 
определяют по летучим основаниям азота и качественным реакциям на 
содержание аммиака и сероводорода (ГОСТ 7636-85). 



24

 
 
Рисунок1.15. Определение наличия летучих оснований и азота 
 
Кроме того, проводят контрольный анализ без добавления продукта. 

По истечении 15 мин бумагу снимают и сравнивают ее окраску с окраской 
бумаги, смоченной в растворе соли свинца (контрольный анализ). При 
наличии свободного сероводорода в исследуемом образце кусочки бумаги, 
погруженные в раствор свинцовой соли, темнеют или становятся 
коричневыми. 

Люминесцентно-спектральный метод. При проведении 
люминесцентно-спектрального анализа под люминесцентным микроскопом 
непосредственно исследуют срезы глубоких слоев спинномозговых мышц 
рыб. Под воздействием ультрафиолетовых лучей мышечная ткань свежей 
рыбы с длиной волны 360-370 нм флюоресцирует сине-голубым цветом, а 
капли крови придают темно-коричневый цвет (рис.1.16).  

При хранении рыб без воды в течение 10 часов цвет мышечной ткани и 
крови при комнатной температуре становится интенсивным. 
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Рисунок1.16. Внешний вид несвежего мяса рыбы 
 
Мякоть не свежей рыбы желто - зеленая и тускло-синяя. У крови 

оранжевое свечение. 
Метод определения состава воды. Количество воды в рыбных 

продуктах регулируется стандартами, что является одним из показателей их 
качества. Формы контакта с веществами различны (химическая, 
адсорбционная, капиллярная, осмотически связанная, свободная вода). 
Указанные контактные формы отличаются прочностью и содержанием 
удерживаемой в материале воды, поэтому единого метода определения 
содержания воды в продуктах не существует. Выбор метода зависит от 
природы изучаемого материала, цели исследования, сложности метода будут 
зависеть от степени точности, а также от длительности анализа. 

Метод определения состава воды с пробной сушкой при температуре 
+100-105 °С (арбитражный метод). Метод применяется при определении 
содержания воды в рыбах, морских млекопитающих, беспозвоночных, 
водорослях, а также в пищевых, кормовых и технических продуктах, кроме 
жиров, вырабатываемых из них. 

Взвешенную с погрешностью не более 0,001 г анализируемую пробу 
следует поместить в чистый, высушенный и расчешенный (тарированный) 
бюкс массой около 2 г (3-4 г для икры паюса), при необходимости 
снабженный стеклянной палочкой с расплавленными концами, с помощью 
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которой крючок материала отделяется в бюксе ровным тонким слоем. Вес 
анализируемой пробы может быть увеличен до 5 г в случае использования 
высушенной навески для последующего определения содержания жира. 
Сушить подвеску до постоянной массы в сушильном шкафу при температуре 
+100-105°С. 

В течение первых 2 часов (кроме сушеной рыбы, рыбы вяленой и 
холодного копчения) или другого продукта, содержащего до 20% жира, 
рекомендуется сушить при температуре +60-80°С. Если жирность 
исследуемого образца более 20%, то первые 2 часа необходимо сушить при 
температуре плюс 60-65 °С, а при содержании жира более 40% (например, 
печень налимовых рыб) – при температуре плюс 60-65 °С в потоке инертного 
газа. Первые измерения должны проводиться через 3 часа после начала 
сушки, а последующие – через 30-40 минут. Перед каждым измерением бюкс 
с пробой должен быть закрыт крышкой и охлажден до комнатной 
температуры в эксикаторе (около 30 мин). При исследовании рыбы и других 
продуктов, способных к спеканию в плотную массу при сушке, необходимо 
ввести в бюкс 5-6 г кварцевого песка, чистого и перфорированного песка и 
тщательно перемешать материал с песком. 

Содержание воды Х ( % ) рассчитывается по формуле: 
 

X = (m1–m2)×100 / (m2–m),                                 (2) 
 

где, m-масса бюкса с песком до высыхания и исследуемой взвешенной 
пробой, г; 

m1-масса бюкса с песком и исследуемой взвешенной пробой после 
сушки, г; 

m2-масса бюкса с песком, г. 
Разница между параллельными определениями не должна превышать 

0,5%. Чем выше общее количество воды в мясе рыбы, тем ниже ее качество. 
Такая рыба начинает быстро разлагаться. При хранении мертвой рыбы в воде 
она легко впитывает жидкость. Через 20 часов гниющий карп увеличивает 
массу на 2-3%, а растение-на 5%. Увеличение массы на 1-2% за счет набора 
воды мышцами наблюдается у живых ослабленных рыб: больных, 
отравленных, уставших, травмированных, выращенных в плохих 
гидротехнических условиях. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №1.3 

 
Цель: «Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и 

продукты их переработки. Методы анализа « определение влажности соленой 
сельди по ГОСТ 7636-85. 

 
Последовательность выполнения работы: 
1. Определение содержания влаги в соленой сельди.  
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которой крючок материала отделяется в бюксе ровным тонким слоем. Вес 
анализируемой пробы может быть увеличен до 5 г в случае использования 
высушенной навески для последующего определения содержания жира. 
Сушить подвеску до постоянной массы в сушильном шкафу при температуре 
+100-105°С. 

В течение первых 2 часов (кроме сушеной рыбы, рыбы вяленой и 
холодного копчения) или другого продукта, содержащего до 20% жира, 
рекомендуется сушить при температуре +60-80°С. Если жирность 
исследуемого образца более 20%, то первые 2 часа необходимо сушить при 
температуре плюс 60-65 °С, а при содержании жира более 40% (например, 
печень налимовых рыб) – при температуре плюс 60-65 °С в потоке инертного 
газа. Первые измерения должны проводиться через 3 часа после начала 
сушки, а последующие – через 30-40 минут. Перед каждым измерением бюкс 
с пробой должен быть закрыт крышкой и охлажден до комнатной 
температуры в эксикаторе (около 30 мин). При исследовании рыбы и других 
продуктов, способных к спеканию в плотную массу при сушке, необходимо 
ввести в бюкс 5-6 г кварцевого песка, чистого и перфорированного песка и 
тщательно перемешать материал с песком. 

Содержание воды Х ( % ) рассчитывается по формуле: 
 

X = (m1–m2)×100 / (m2–m),                                 (2) 
 

где, m-масса бюкса с песком до высыхания и исследуемой взвешенной 
пробой, г; 

m1-масса бюкса с песком и исследуемой взвешенной пробой после 
сушки, г; 

m2-масса бюкса с песком, г. 
Разница между параллельными определениями не должна превышать 

0,5%. Чем выше общее количество воды в мясе рыбы, тем ниже ее качество. 
Такая рыба начинает быстро разлагаться. При хранении мертвой рыбы в воде 
она легко впитывает жидкость. Через 20 часов гниющий карп увеличивает 
массу на 2-3%, а растение-на 5%. Увеличение массы на 1-2% за счет набора 
воды мышцами наблюдается у живых ослабленных рыб: больных, 
отравленных, уставших, травмированных, выращенных в плохих 
гидротехнических условиях. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №1.3 

 
Цель: «Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и 

продукты их переработки. Методы анализа « определение влажности соленой 
сельди по ГОСТ 7636-85. 

 
Последовательность выполнения работы: 
1. Определение содержания влаги в соленой сельди.  

2.Сравнение полученных данных химического анализа с данными 
ГОСТа.  

3. Записать результаты в таблицу следующим образом: 
 

Образец рыбы Влаги, % 
Фактическое значение Фактическое значение 

  
 
Написать заключение о качестве  

образца:___________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 
Метод определения содержания жира по обезжиренному остатку 

(стандартный метод). Содержание жира в продукте определяется по 
уменьшению массы сухой смеси рыбного сырья после экстракции 
растворителем. Навеску массой 2-5 г, измеренную погрешностью 0,001 г 
исследуемого сырья, следует высушить в сушильном шкафу при температуре 
+100-105°С и поместить в упаковку из фильтровальной бумаги размером 8×9 
см. Стенки бюкса протирают небольшим количеством ваты, смоченной в 
эфире. Хлопок вместе с рыбным сырьем следует поместить в 
фильтровальную бумажную упаковку. Упаковку с отмеренной подвеской 
следует поместить во вторую упаковку размером 9×10 см и перевязать их 
ниткой. Наружную упаковку пронумеровывают простым графитовым 
карандашом и помещают в сушильный шкаф, предварительно высушенный в 
первом порядке, в тот же бюкс. Сушат при температуре +100-105°с до 
постоянной массы. Упаковка с высушенным сырьем должна быть помещена 
в экстрактор Сокслетового аппарата. Если все они полностью погружены в 
эфир и хорошо промыты, в один аппарат можно положить несколько 
упаковок. 

Продолжительность экстракции составляет 10-12 часов. Капля раствора 
(мисцелла), выходящая из экстрактора аппарата, должна быть помещена в 
часовое стекло. После испарения растворителя на стекле не должно быть 
масляных пятен при полном удалении масла из смеси. Упаковки с 
обезжиренной смесью помещают в тот же бюкс и выдерживают в вытяжном 
шкафу 20-30 мин для удаления эфира, после чего сушат в шкафу при 
температуре +100-105°С до постоянной массы. Длительность процесса 
составляет от 1 до 3 часов. 

Содержание жира Х ( % ) рассчитывается по формуле: 
 

x = (m1–m2)×100/m,                                         (3) 
 

где, m2-масса высушенного бюкса, упаковки и продукта до проведения 
экстракции, г;  
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m1 - высушенный бюкс после экстракции масла, упаковка и масса 
продукта, г. 

Разница между параллельными определениями не должна превышать 
0,5%. 

 
 

                       ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №1.4 
 
Цель: «Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и 

продукты их переработки. Методы анализа « определение жирности 
замороженной сельди по ГОСТ 7636-85.  

 
Последовательность выполнения работы: 
 
1. Определение жирности охлажденной сельди.  
2.Сравнение полученных данных химического анализа с данными 

ГОСТа.  
3. Записать результаты в виде: 
 

Образец рыбы Жира, % 
Фактическое значение Нормированное значение 

  
 
Напишите заключение о качестве 

образца:___________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 
Определение зольного состава. Этот метод основан на определении 

оставшейся минеральной составляющей (золы) исследуемого материала. 
Взвешенную навеску рыбного сырья массой 3-5 г с погрешностью не 

более 0,0001 г помещают в разогретый платиновый или фарфоровый тигель, 
предварительно стабилизированный массой, и подвергают предварительной 
обработке. Если исследуемое вещество влажное, тигель с подвеской 
помещают в сушильный шкаф для сушки. При анализе сухого рыбного белка 
необходимо взять навоз массой 1-1,5 г. 

Для обработки тигеля с исследуемым продуктом (продувка - 
«обугливание») необходимо нагревать на слабом огне (на песчаной бане или 
асбестовых решетках нагревательного прибора), исключая высыхание и 
разбрызгивание содержимого тигля, а затем на сильном огне до прекращения 
выделения газа, не допуская воспламенения вещества.Окончательное золение 
навески следует производить в муфельной печи при температуре 300 - 400°С, 
прибавляя ее до конца процесса золования и увеличивая до 500°С (начало 
темно-коричневого цвета).  
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m1 - высушенный бюкс после экстракции масла, упаковка и масса 
продукта, г. 

Разница между параллельными определениями не должна превышать 
0,5%. 

 
 

                       ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №1.4 
 
Цель: «Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и 

продукты их переработки. Методы анализа « определение жирности 
замороженной сельди по ГОСТ 7636-85.  

 
Последовательность выполнения работы: 
 
1. Определение жирности охлажденной сельди.  
2.Сравнение полученных данных химического анализа с данными 

ГОСТа.  
3. Записать результаты в виде: 
 

Образец рыбы Жира, % 
Фактическое значение Нормированное значение 

  
 
Напишите заключение о качестве 

образца:___________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 
Определение зольного состава. Этот метод основан на определении 

оставшейся минеральной составляющей (золы) исследуемого материала. 
Взвешенную навеску рыбного сырья массой 3-5 г с погрешностью не 

более 0,0001 г помещают в разогретый платиновый или фарфоровый тигель, 
предварительно стабилизированный массой, и подвергают предварительной 
обработке. Если исследуемое вещество влажное, тигель с подвеской 
помещают в сушильный шкаф для сушки. При анализе сухого рыбного белка 
необходимо взять навоз массой 1-1,5 г. 

Для обработки тигеля с исследуемым продуктом (продувка - 
«обугливание») необходимо нагревать на слабом огне (на песчаной бане или 
асбестовых решетках нагревательного прибора), исключая высыхание и 
разбрызгивание содержимого тигля, а затем на сильном огне до прекращения 
выделения газа, не допуская воспламенения вещества.Окончательное золение 
навески следует производить в муфельной печи при температуре 300 - 400°С, 
прибавляя ее до конца процесса золования и увеличивая до 500°С (начало 
темно-коричневого цвета).  

Когда в соленых продуктах содержится большое количество соли, 
последнюю следует предварительно осторожно обжечь, добавив около 10 
см3 горячей дистиллированной воды и прогреть на кипящей водяной бане  
(1-20 мин). Затем процеживают через фильтр в колбу или стакан и 
промывают уголь и фильтр небольшим количеством кипятка. Фильтр с 
продуваемыми частицами золы можно поместить в тигель и удалить золу. К 
оставшемуся остатку можно добавить фильтр, выпарить на водяной бане и 
взвесить. Зола, полученная после сжигания золы, должна быть однородной, 
белой или слегка окрашенной и не содержать частиц негорючего угля. 

После завершения этого процесса тигель необходимо охладить в 
эксикаторе и взвесить. Нагрев повторяют золой до получения постоянной 
массы тигля. Содержание золы Х ( % ) рассчитывается по формуле: 

 
x = (m2-m1)×100/m,                                       (4) 

 
где, m2-масса тигля с золой, г; 
m1-масса свободного тигля, г;  
m-масса исследуемого вещества, г 
Разница между параллельными определениями не должна превышать 

0,5%. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №1.5 
 
Цель: «Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и 

продукты их переработки. Методы анализа « определение зольности свежей 
сельди по ГОСТ 7636-85.   

 
Последовательность выполнения работы: 
1. Определение зольности свежей сельди.  
2.Сравнение полученных данных химического анализа с данными 

ГОСТа.  
3. Записать результаты в виде: 
 

Образец рыбы Размер зольности, % 
Фактическое значение Нормированное значение 

  
 
Напишите заключение о качестве образца: 
_____________________________________________________________

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
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1.1.3 Системы контроля качества и безопасности пищевой 
продукции 

 
Требования к безопасности пищевой продукции и процессам (стадиям) 

ее разработки (создания), производства (изготовления), оборота, утилизации 
и уничтожения, установленные законодательством Республики Казахстан О 
безопасности пищевой продукции, являются обязательными для исполнения 
субъектами [2]. 

Применяется технический регламент» О безопасности рыбы и рыбной 
продукции», который предъявляет требования к производственным 
процессам, хранению, транспортировке, реализации и утилизации, а также к 
маркировке и упаковке, обеспечивающей свободный оборот рыбной 
продукции [1]. 

Выбор свежевыловленной рыбы: 
- При поглаживании рыбы она должна быть упругой, а не сухой, 

влажной;  
- При нажатии пальцем на спину-у свежевыловленной рыбы корыто 

быстро исчезает; 
- Запах рыбы не должен быть слишком сильным, у свежевыловленной 

рыбы он будет чистым и немного сладковатым, с аммиачным запахом и 
запахом пригоревшего жира-видно, что такая рыба хранится дольше 
допустимого срока; 

- Испорченная рыба-матовая, свежевыловленная рыба имеет гладкую, 
блестящую и покрытую тонкой прозрачной слизистой оболочкой; 

- Рыба не должна иметь следов крови. Глаза свежевыловленной рыбы 
ясные, чистые, влажные и выпуклые, а выпавшие и помутненные-признак 
старости, если они суховаты-то от покупки лучше отказаться; 

- Желе должно быть красного и ярко выраженного цвета, а у селедки 
или скумбрии – красно-коричневого цвета. Серая, бледно-розовая или 
слишком темная окраска, а также белая слизь на плавниках-признак 
испорченной рыбы; 

- Застрявшие или поврежденные плавунцы – сигнал тревоги, который 
свидетельствует о неправильном хранении рыбы. Если живот вздут, окрашен 
в желтый цвет, а лицо имеет зеленые пятна, это признак испорченной рыбы. 

Выбор замороженной рыбы: 
- Замороженная рыба покрыта слоем блестящего льда, и лед должен 

быть равномерным, неровность говорит о том, что она снова замерзла;- Тело 
должно быть твердым, без признаков размягчения и видимых повреждений. 
Если форма рыбы граненая и неестественная, то ее считают несколько раз 
замороженной; 

- Белые пятна могут появиться на перемерзшей рыбе, а кое-где и 
опавшие чешуйки, и «выпавший» живот, говорят о том, что он потерял 
свежесть до заморозки. 
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1.1.3 Системы контроля качества и безопасности пищевой 
продукции 

 
Требования к безопасности пищевой продукции и процессам (стадиям) 

ее разработки (создания), производства (изготовления), оборота, утилизации 
и уничтожения, установленные законодательством Республики Казахстан О 
безопасности пищевой продукции, являются обязательными для исполнения 
субъектами [2]. 

Применяется технический регламент» О безопасности рыбы и рыбной 
продукции», который предъявляет требования к производственным 
процессам, хранению, транспортировке, реализации и утилизации, а также к 
маркировке и упаковке, обеспечивающей свободный оборот рыбной 
продукции [1]. 

Выбор свежевыловленной рыбы: 
- При поглаживании рыбы она должна быть упругой, а не сухой, 

влажной;  
- При нажатии пальцем на спину-у свежевыловленной рыбы корыто 

быстро исчезает; 
- Запах рыбы не должен быть слишком сильным, у свежевыловленной 

рыбы он будет чистым и немного сладковатым, с аммиачным запахом и 
запахом пригоревшего жира-видно, что такая рыба хранится дольше 
допустимого срока; 

- Испорченная рыба-матовая, свежевыловленная рыба имеет гладкую, 
блестящую и покрытую тонкой прозрачной слизистой оболочкой; 

- Рыба не должна иметь следов крови. Глаза свежевыловленной рыбы 
ясные, чистые, влажные и выпуклые, а выпавшие и помутненные-признак 
старости, если они суховаты-то от покупки лучше отказаться; 

- Желе должно быть красного и ярко выраженного цвета, а у селедки 
или скумбрии – красно-коричневого цвета. Серая, бледно-розовая или 
слишком темная окраска, а также белая слизь на плавниках-признак 
испорченной рыбы; 

- Застрявшие или поврежденные плавунцы – сигнал тревоги, который 
свидетельствует о неправильном хранении рыбы. Если живот вздут, окрашен 
в желтый цвет, а лицо имеет зеленые пятна, это признак испорченной рыбы. 

Выбор замороженной рыбы: 
- Замороженная рыба покрыта слоем блестящего льда, и лед должен 

быть равномерным, неровность говорит о том, что она снова замерзла;- Тело 
должно быть твердым, без признаков размягчения и видимых повреждений. 
Если форма рыбы граненая и неестественная, то ее считают несколько раз 
замороженной; 

- Белые пятна могут появиться на перемерзшей рыбе, а кое-где и 
опавшие чешуйки, и «выпавший» живот, говорят о том, что он потерял 
свежесть до заморозки. 

 
 

 
        
        
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Схема 1.1. Безопасность пищевых продуктов [2] 
 

Требования контроля 
безопасности пищевой 

продукции: 

  Приоритет безопасности пищевых 
продуктов для жизни и здоровья человека и 
охраны окружающей среды;  

  Предупреждение возможного вредного 
воздействия на здоровье человека и 
окружающую среду;  

  Открытость прозрачность мер, 
осуществляемых государством;  

  Гласность, доступность, достоверность 
информации;  

Научная обоснованность оценки рисков;  
  Прослеживаемость пищевой продукции во 

всех процессах (стадиях) разработки 
(создания), производства (изготовления), 
оборота, утилизации и уничтожения 
пищевой продукции;  

  Ответственности субъектов в обеспечении 
безопасности пищевой продукции во всех 
процессах (стадиях) разработки (создания), 
производства (изготовления), оборота, 
утилизации и уничтожения пищевой 
продукции асырылады. 
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1.1.4 Основные технологические характеристики выпускаемой 
продукции 

 
Размораживание рыбы. Замороженную рыбу размораживают и 

разрезают на кусочки. Навагу не только размораживают, так как она легко 
обрабатывается в замороженном виде. Чешуйчатую и безчешуйную рыбу 
растворяют в ванне и заливают холодной водой (10 - 120С) из водопровода 
1,5-2 л на 1 кг рыбы. В процессе растворения в воде рыба теряет часть 
содержащихся в ней минеральных солей и органических веществ. Чтобы 
уменьшить эту потерю, для пресноводных рыб на 1 л воды добавляют 7 г 
соли, а для морских рыб-13 г соли. Чтобы рыба не замерзла, ее необходимо 
перемешать во время оттаивания. 

Рыбу массой до 1 кг размораживают 1,5-2 часа, крупную - 3-4 часа. 
Налим и пикша лишь слегка размораживаются, чтобы облегчить их 
обработку. Считается, что оттаивание закончено, когда температура между 
толстым мясом рыбы достигает 10 С. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Схема 1.2. Предварительная обработка выпускаемой продукции 
 
Тушу хрящевую рыбу раскладывают по полкам и подстилкам, 

растворяют при комнатной температуре, на открытом воздухе в течение 6-10 
часов. Поскольку производимая в промышленности охлажденная рыба теряет 
много ценных веществ в процессе растворения в воде, она растворяется 
только на открытом воздухе при комнатной температуре. 

Замачивание соленой рыбы в воде. Соленая рыба содержит до 6-17% 
соли, поэтому для приготовления кулинарных изделий ее предварительно 
замачивают в воде. Количество соли в рыбе для запекания следует снизить до 
5%, а в жареной-до 3%. 

Предварительная обработка 

Размораживание 
рыбы 

(замороженная 
рыба) 

Ловля на воде 
(соленая рыба) 

Разборка и 
изготовление 
полуфабрикатов 
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1.1.4 Основные технологические характеристики выпускаемой 
продукции 
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Схема 1.2. Предварительная обработка выпускаемой продукции 
 
Тушу хрящевую рыбу раскладывают по полкам и подстилкам, 

растворяют при комнатной температуре, на открытом воздухе в течение 6-10 
часов. Поскольку производимая в промышленности охлажденная рыба теряет 
много ценных веществ в процессе растворения в воде, она растворяется 
только на открытом воздухе при комнатной температуре. 

Замачивание соленой рыбы в воде. Соленая рыба содержит до 6-17% 
соли, поэтому для приготовления кулинарных изделий ее предварительно 
замачивают в воде. Количество соли в рыбе для запекания следует снизить до 
5%, а в жареной-до 3%. 

Предварительная обработка 

Размораживание 
рыбы 

(замороженная 
рыба) 

Ловля на воде 
(соленая рыба) 

Разборка и 
изготовление 
полуфабрикатов 

Рыбу держат в воде до 12 часов в зависимости от размера. Для этого 
его помещают в ванну и заливают сверху 2 л холодной воды (120С) на 1 кг 
продукта. Воду необходимо менять каждые 1,2,3 и 6 часов. Летом в воду 
добавляют лед. Часто рыбу можно держать в водопроводной воде 5-6 часов, 
пока она не смешается с водой. 

Замачивание сельда в воде. Сельдь удерживают полной тушкой или 
шкуркой и после разрезания филе (филе) замачивают в воде. Для повышения 
секреции и снижения расхода ценных веществ малька содержат в холодном 
темно-красном чае или воде с молоком. 

Разделка рыбы. Процесс обработки чешуйчатых семян костных 
скелетных рыб состоит из следующих операций: вскрытие чешуи, очистка 
кишечника, промывка, разрез, вторичная промывка и приготовление 
полуфабрикатов. 

Разделка рыбы, которая используется целиком. Этот способ 
используют для жарки мелкой рыбы (массой 75-150 гр). Гребные крылья на 
спине, груди и боках рыбы, очищенные от чешуи, срезают специальными 
ножницами и промывают изнутри. Количество выходящего остатка 
составляет 14-20%, а если нужно отрезать голову рыбы, то она вырастет на 
15%. 

Разделка рыбы, не разделенной на плоские разрезы. Все виды рыб 
среднего размера (весом до 1,5 кг) разбирают этим методом. Очищают от 
чешуи рыбы, острым ножом отрезают голову от дна желоба и очищают 
кишечник от брюшка. Все крылья весла срезают и вымывают и сушат. При 
таком способе дробленую рыбу называют плотвой. Выходное остаточное 
количество составляет 17-45%. 

Разделение филе рыбы и ребристых костей вместе с кожей на плоские 
разрезы. Рыбу массой 1-1,5 кг и более отделяют от чешуи и очищают 
изнутри, разрывая ее от головы до анального отверстия в брюхе. У основания 
желоба отрезают голову, а затем плечевую кость. Рыбу, очищенную от 
внутренностей, промывают и разрезают вдоль на плоские куски. После 
разрезания с одной половины отрезают позвоночную кость, таким образом, с 
кожей и реберными костями разрезают две кости шириной более плоской. 
Остаток составляет 27-50%. 

Разделка рыбы на плоские разрезы с кожицей, без реберной кости. Как 
разделяет рыбу на плоские разрезы с кожей и ребристыми костями, так и 
разделяет это прямо. Затем он разрезает ребристые кости обоих костей. 
Разрезы выкладывают на обрабатывающую доску горизонтально, шкуркой 
вниз и, удерживая ее левой рукой, срезают шкурку. Остаток составляет 40-
52%. 

Разделка рыбы без кожи, без реберных костей (чистая филе). В этом 
способе, чтобы не повредить кожу рыбы, не очищают ее, а на доску для 
обработки филе кладут хвостом к себе, шкуру вниз, по горизонтали,срезают 
шкурку стороны хвоста на 1-1, 5 см и, удерживая левой рукой, срезают 
мягкую. Остаток составляет 50-58%. 
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Во всех методах разделки количество отхода, выходящего на 
поверхность, зависит не только от способа кулинарной обработки и вида 
рыбы, но и от ее размеров: количество отхода от крупной рыбы, конечно же, 
будет намного меньше, чем у мелкой (кроме рыбы голубой серке и леща). 

Чистую промытую рыбу наполняют фаршем, заворачивают в чистую 
марлю и отправляют на тепловую обработку [3]. 

 
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

 
Задание №1 Жон для засолки сайги 

спинка отрезана и вымыта. (2 шт. рыбы) 
 
Контролируемые 
виды умений и 
навыков. 

 
Правильно резать рыбу 

Хорошая стирка 
Определение качества нарезанной промытой рыбы 

 
Дозированное время 
выполнения задания 
(ч,мин) 

 
40 мин 

 
Качество выполнения 
задания 

 
Мясо рыбы не тертое 
Нарезанные прямой 

Зая недробленые 
Весь кишечник изъят 

Тщательно вымытый, весь в хлопьях 
 
 
 
Технология 
выполнения задания 

Приготовление рыбы 
↓ 

Обрезка, отрезание головы от центра 
↓ 

Желудочно – очистка честь праздника курбан-
байрам 

↓ 
Мойка 

Перечень 
необходимого 
оборудования 
Қажетті жабдықтар 
тізбесі 
 

Разделочные доски для рыбы, ножи, топоры, 
моющие средства 

 
Перечень расходного 
сырья и присадок 

Рыбы 
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Во всех методах разделки количество отхода, выходящего на 
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спинка отрезана и вымыта. (2 шт. рыбы) 
 
Контролируемые 
виды умений и 
навыков. 

 
Правильно резать рыбу 

Хорошая стирка 
Определение качества нарезанной промытой рыбы 

 
Дозированное время 
выполнения задания 
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Качество выполнения 
задания 

 
Мясо рыбы не тертое 
Нарезанные прямой 
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Весь кишечник изъят 

Тщательно вымытый, весь в хлопьях 
 
 
 
Технология 
выполнения задания 

Приготовление рыбы 
↓ 

Обрезка, отрезание головы от центра 
↓ 

Желудочно – очистка честь праздника курбан-
байрам 

↓ 
Мойка 

Перечень 
необходимого 
оборудования 
Қажетті жабдықтар 
тізбесі 
 

Разделочные доски для рыбы, ножи, топоры, 
моющие средства 

 
Перечень расходного 
сырья и присадок 

Рыбы 
 
 
 
 

 
Задание №2 

 
Сухое посоление торта (10 кг) 

 
 

Контролируемые 
виды умений и 

навыков. 

 
 

Сорта рыбы в зависимости от объема 
Правильно отрегулировать емкость 

Дозировка соли 
Солить на часах 

Устранение допущенных недостатков 

 
Дозированное время 
выполнения задания 

(ч,мин) 
 

 
 

1 час 

 
Качество 

выполнения задания 

 
Объем чистой вымытой рыбы одинаковые 

В песочнице заложена соль 
Соль обильно кладется между рыбными рядами. 

 

 
 

Технология 
выполнения задания 

 
Сортировка рыбы 

↓ 
Мойка 

↓ 
Засолить 

 
Перечень 

необходимого 
оборудования 

 
Рассольные емкости, доска для взвешивания 

рыбных размеров, Шпалерная древесина, 
покрывающая поверхность. 

 
Исходное сырье и 
присадки тізбесі 

 

Плотва рыбы 
Вода, соль 
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Задание №3 

 
Вынуть рыбу из соли, 

10 кг 

 
Контролируемые 
виды умений и 

навыков. 

 
Правильное процеживание рыбы из маринада 

Правильность солености 
Контроль количества наливаемой воды 

Проверка промывки и промывки 
Контроль за порядком и расстояниями нахождения 

рыбы в железе 

 
Дозированное 

время выполнения 
задания (ч,мин) 

 
 

1 час 

 
Качество 

выполнения 
задания 

 
Соленость рыбы из соли соответствует 

Мякоть плотная, цвет свойственный 
Рыбу качественно промывают и тщательно 

промывают 
Железо нам перечислило такое же расстояние 

 
 
 
 

Технология 
выполнения 

задания 

Фильтрация рыбы 
↓ 

Укладка в тару 
↓ 

Стирка в воде 
↓ 

Полоскание 
↓ 

Перечислить 

 
Перечень 

необходимого 
оборудования 

Ящики, ванна, фильтр, утюг, стол 

 
Перечень 

расходного сырья и 
присадок 

 
Рыба, вода 
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Задание №3 

 
Вынуть рыбу из соли, 

10 кг 

 
Контролируемые 
виды умений и 

навыков. 

 
Правильное процеживание рыбы из маринада 

Правильность солености 
Контроль количества наливаемой воды 

Проверка промывки и промывки 
Контроль за порядком и расстояниями нахождения 

рыбы в железе 

 
Дозированное 

время выполнения 
задания (ч,мин) 

 
 

1 час 

 
Качество 

выполнения 
задания 

 
Соленость рыбы из соли соответствует 

Мякоть плотная, цвет свойственный 
Рыбу качественно промывают и тщательно 

промывают 
Железо нам перечислило такое же расстояние 

 
 
 
 

Технология 
выполнения 

задания 

Фильтрация рыбы 
↓ 

Укладка в тару 
↓ 

Стирка в воде 
↓ 

Полоскание 
↓ 

Перечислить 

 
Перечень 

необходимого 
оборудования 

Ящики, ванна, фильтр, утюг, стол 

 
Перечень 

расходного сырья и 
присадок 

 
Рыба, вода 

 
 

 
Задание № 4 

 
Приготовление слоеного торта (15 кг.) 

Контролируемые 
виды умений и 

навыков. 

 
Контроль процессов приемки, сортировки, мойки, 

засолки, мойки, сушки 

 
Дозированное время 
выполнения задания 

(ч,мин) 

 
2 часа для засолки 

8 суток на получение соли 
Сушка 6 суток 

 

 
Качество 

выполнения задания 

 
Размер рыбы соль с ГОСТ - в соответствии с 

возрастом 
Не выпавшие хлопья 

без запаха, снаружи сухо, чисто 

 
 
 
 
 
 

Технология 
выполнения задания 

 
Прием 

↓ 
Сортировка 

↓ 
Мойка 

↓ 
Засолить 

↓ 
Помыть и сбалансировать соленость 

↓ 
Перечислить 

↓ 
Сушка 

Перечень 
необходимого 
оборудования 

 
Ванна, весы, утюг, солонка, фильтр 

Перечень 
расходного сырья и 

присадок 

Рыба, вода, соль 
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Задание № 5 

 
Прием и сортировка рыбы.(30 кг) 

 
 

Контролируемые 
виды умений и 

навыков. 

 
 

Контроль приема и взвешивания рыбы 
Контроль сортности рыбы по качеству, объему, 

виду 

 
Тапсырманы 
орындаудың 

дозированное время 
(ч,мин) 

 
45 мин 

 
Качество 

выполнения 
задания 

 
Правильное восприятие рыбы 
Точно взвешивается на весах 

Снято в журнале приема 
Хорошо отсортированы в зависимости от размера, 

типа и качества. 

 
 
 

Технология 
выполнения 

задания 

 
Прием 

↓ 
Измерение 

↓ 
Сортировка 

 
 

Перечень 
необходимого 
оборудования 

 
 

Ящики, весы, журнал приема, железные кастрюли, 
мерные тарелки 

 

 
Перечень 

расходного сырья и 
присадок 

 
Рыбы 

 
 



39

 
Задание № 5 

 
Прием и сортировка рыбы.(30 кг) 

 
 

Контролируемые 
виды умений и 

навыков. 

 
 

Контроль приема и взвешивания рыбы 
Контроль сортности рыбы по качеству, объему, 

виду 

 
Тапсырманы 
орындаудың 

дозированное время 
(ч,мин) 

 
45 мин 

 
Качество 

выполнения 
задания 

 
Правильное восприятие рыбы 
Точно взвешивается на весах 

Снято в журнале приема 
Хорошо отсортированы в зависимости от размера, 

типа и качества. 

 
 
 

Технология 
выполнения 

задания 

 
Прием 

↓ 
Измерение 

↓ 
Сортировка 

 
 

Перечень 
необходимого 
оборудования 

 
 

Ящики, весы, журнал приема, железные кастрюли, 
мерные тарелки 

 

 
Перечень 

расходного сырья и 
присадок 

 
Рыбы 

 
 

 
Задание № 6 

 
Приготовление рыбного фарша (5 кг) 

 
Контролируемые 
виды умений и 

навыков. 

 
Мытье рыбы, чистка чешуек, 

Чистка, промывание кишечника 
Кеспелеп распределения, отключения кости 

Контроль работы по пропуску через мясорубку, 
укладке в тару, формовке 

Дозированное 
время выполнения 

задания (ч,мин) 

 
2 час 

Качество 
выполнения задания 

Рыба хорошо промыта, полностью очищена от 
хлопьев 

Кишечник чистый извлеченный 
Мясо полностью отделено от костей 
Наличие фарша в однородной массе 

Качество формования, правильное измерение 
карманов 

 
 
 
 
 
 
 

Технология 
выполнения задания 

Мойка 
↓ 

Вскрытие корочки↓ 
Резать, очищать кишечник 

↓ 
Чистящая стирка 

↓ 
Разъединение костей 

↓ 
Пропуск мясорубки 

↓ 
Папка 

↓ 
Измерение 

↓ 
Хранение 

 
 

Перечень 
необходимого 
оборудования 

 
Доска, нож, мясорубка, весы, посуда, карманы. 

 (1-2 кг) 

Перечень 
расходного сырья и 

присадок 
 
 

Рыба, вода 
 



40

 
Задание № 7 

 
Копчение и сортировка рыбы холодной (10 кг) 

 
Контролируемые 
виды умений и 

навыков. 

 
При копчении рыбы внутри камеры вывешивают 

рыбу 
Подготовлены и опилки түтетілуін 

Рыба в камере хорошо отдается дыму 
Контроль расщеплений в соответствии с I-II 

сортами 
 

Дозированное 
время выполнения 

задания (ч,мин) 

 
20 час 

 
Качество 

выполнения задания 

 
Рыба в камере висела правильно, хорошо копченая 

Древесные опилки сгорели полностью 
Рыба имеет блестящий желтый цвет и хорошо 

копченая 
Рыба I-II сорта, выгруженная из коптильни и 

охлажденная, правильно отделена 
 

 
Задание 

исполнение 
технология 

 
Ловля рыбы в камеру 

↓ 
Подача дыма 

↓ 
Снятие с камеры 

↓ 
Охлаждение 

↓ 
Сортировка 

 
 

Перечень 
необходимого 
оборудования 

 
 

 
Коптильная камера, шомполы, тележка, 

сортировочный стол 
Ыстау камерасы, шомпылдар, арба, сорттау столы 

 
Перечень 

расходного сырья и 
присадок 

Рыба, древесные опилки 
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Задание № 7 

 
Копчение и сортировка рыбы холодной (10 кг) 

 
Контролируемые 
виды умений и 

навыков. 

 
При копчении рыбы внутри камеры вывешивают 

рыбу 
Подготовлены и опилки түтетілуін 

Рыба в камере хорошо отдается дыму 
Контроль расщеплений в соответствии с I-II 

сортами 
 

Дозированное 
время выполнения 

задания (ч,мин) 

 
20 час 

 
Качество 

выполнения задания 

 
Рыба в камере висела правильно, хорошо копченая 

Древесные опилки сгорели полностью 
Рыба имеет блестящий желтый цвет и хорошо 

копченая 
Рыба I-II сорта, выгруженная из коптильни и 

охлажденная, правильно отделена 
 

 
Задание 

исполнение 
технология 

 
Ловля рыбы в камеру 

↓ 
Подача дыма 

↓ 
Снятие с камеры 

↓ 
Охлаждение 

↓ 
Сортировка 

 
 

Перечень 
необходимого 
оборудования 

 
 

 
Коптильная камера, шомполы, тележка, 

сортировочный стол 
Ыстау камерасы, шомпылдар, арба, сорттау столы 

 
Перечень 

расходного сырья и 
присадок 

Рыба, древесные опилки 
 
 
 
 
 

 
Задание № 8 

 
Приготовление соуса (30 литров) 

 
Контролируемые 
виды умений и 
навыков. 

 
Контроль за чистотой рассола, качеством соли, 
чистотой используемой воды, правильным 
замачиванием рассола, плотностью рассола. 
 

 
Дозированное время 
выполнения задания 
(ч,мин) 

 
 

2 час 
 
 

Качество 
выполнения задания 

Плотность соуса соответствует, тип (1,20 г/см3), 
цвет характерный качественный 
 

 
 
Технология 
выполнения задания 
Тапсырманы 
орындау 
технологиясы 

 
 

Наполнение ванны водой 
↓ 

Строительство тару, соль 
↓ 

Сапырыу 
↓ 

Измерение плотности 
 
 

 
 
Перечень 
необходимого 
оборудования 
 
 

 
 

Ванна, соковыжималка, солевая решетка, ариометр 
 

 
Перечень 
расходного сырья и 
присадок 

 
Соль, вода 
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Задание № 9 

 
Очистить, нарезать и жидкое посолить филе 

рыбы (3 кг) 
 

Контролируемые 
виды умений и 
навыков. 

 
 

Очистить чешуйки рыбы, 
Желудочно – очистка честь праздника курбан-

байрам 
Фасовка, мойка 

Контроль процессов жидкого соления. 
Дозированное время 
выполнения задания 
(ч, мин) 

 
2 час 

 
Качество 
выполнения задания 

 
Вся рыбная чешуя очищена 

Кишечник очищен и чисто промыт 
Размеры лапши одинаковы 

Лучше всего солить в жидком соусе 
 
 
Технология 
выполнения задания 

Вскрытие корочки 
↓ 

Желудочно-очистка честь праздника курбан-байрам 
↓ 

Мойка 
↓ 

Разборка 
↓ 

Мойка 
↓ 

Засолить 
 
Перечень 
необходимого 
оборудования 

Доска, нож, посуда 

 
Перечень 
расходного сырья и 
присадок 
 
 
 

Рыба, вода, соль 
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Задание № 9 

 
Очистить, нарезать и жидкое посолить филе 

рыбы (3 кг) 
 

Контролируемые 
виды умений и 
навыков. 

 
 

Очистить чешуйки рыбы, 
Желудочно – очистка честь праздника курбан-

байрам 
Фасовка, мойка 

Контроль процессов жидкого соления. 
Дозированное время 
выполнения задания 
(ч, мин) 

 
2 час 

 
Качество 
выполнения задания 

 
Вся рыбная чешуя очищена 

Кишечник очищен и чисто промыт 
Размеры лапши одинаковы 

Лучше всего солить в жидком соусе 
 
 
Технология 
выполнения задания 

Вскрытие корочки 
↓ 

Желудочно-очистка честь праздника курбан-байрам 
↓ 

Мойка 
↓ 

Разборка 
↓ 

Мойка 
↓ 

Засолить 
 
Перечень 
необходимого 
оборудования 

Доска, нож, посуда 

 
Перечень 
расходного сырья и 
присадок 
 
 
 

Рыба, вода, соль 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Задание №10 

 
Подача дыма на рыбу (20 кг) 

 
Контролируемые 
виды умений и 
навыков. 

 
Приведение температуры коптильной печи. 
Контроль за последовательным размещением рыбы 
в коптильной камере, дозировкой древесных 
опилок, воспламенением, вентиляцией, ходом 
копчения 

 
Дозированное время 
выполнения задания 
(ч,мин) 

 
 
 

30-36 час 
 
Качество 
выполнения задания 
 

 
Правильно подобранная рыба,  
Цвет: глянцевый желтый 
Тип: голова не сломана, клыки не опущены, хвост, 
крылья не сломаны. 
Мясо: плотное, пропитанное запахом дыма 

 
 
Технология 
выполнения задания 

 
Разогрев коптильни 

↓ 
Погрузка тележки с рыбой внутрь 

↓ 
Закрыть дверь 

↓ 
Закладка топлива 

↓ 
Зажигание  

↓ 
Коптить 

 
Перечень 
необходимого 
оборудования 

Печь для копчения, тележка, перчатки 

Перечень 
расходного сырья и 
присадок 

Древесные опилки, горелка, рыба 
Ағаш үгіндісі, оттық, балық 
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Задание №11 

Комплектация, расфасовка, маркировка рыбы  
(4 кг) 

 
 
 
Контролируемые 
виды умений и 
навыков. 

Готовую продукцию упаковывают в картонную 
коробочку и полиэтиленовый пакет, чтобы вес был 
правильно измерен.  
Контроль за правильной фиксацией коробочного 
рта, тщательной проклейкой карманного рта.  
Контроль за правильным размещением и 
наклеиванием этикетки 

Дозированное 
время выполнения 
задания (ч,мин) 

 
30 мин 

 
 
Качество 
выполнения 
задания 

 
Рыба укладывается равномерно, укладывается в 
чашу по порядку.  
При взвешивании  
Маркировочная этикетка качественно наклеена, 
посуда качественно закреплена. 

 
 
 
Технология 
выполнения 
задания 

Сбор рыбы 
↓ 

Положить в коробку, в карман 
↓ 

Измерение  
↓ 

Фиксация рта 
↓ 

Маркировка 
↓ 

Хранение 

 
Перечень 
необходимого 
оборудования 

 
Вакуумный аппарат, весы 

 
Перечень 
расходного сырья и 
присадок 

 
Коробки, папки, виды этикеток, рыба, клей 
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Задание №11 

Комплектация, расфасовка, маркировка рыбы  
(4 кг) 

 
 
 
Контролируемые 
виды умений и 
навыков. 

Готовую продукцию упаковывают в картонную 
коробочку и полиэтиленовый пакет, чтобы вес был 
правильно измерен.  
Контроль за правильной фиксацией коробочного 
рта, тщательной проклейкой карманного рта.  
Контроль за правильным размещением и 
наклеиванием этикетки 

Дозированное 
время выполнения 
задания (ч,мин) 

 
30 мин 

 
 
Качество 
выполнения 
задания 

 
Рыба укладывается равномерно, укладывается в 
чашу по порядку.  
При взвешивании  
Маркировочная этикетка качественно наклеена, 
посуда качественно закреплена. 

 
 
 
Технология 
выполнения 
задания 

Сбор рыбы 
↓ 

Положить в коробку, в карман 
↓ 

Измерение  
↓ 

Фиксация рта 
↓ 

Маркировка 
↓ 

Хранение 

 
Перечень 
необходимого 
оборудования 

 
Вакуумный аппарат, весы 

 
Перечень 
расходного сырья и 
присадок 

 
Коробки, папки, виды этикеток, рыба, клей 

 

Задание №12 Рыбу нарезать и промыть от печени (2 шт) 

 
 
Контролируемые 
виды умений и 
навыков. 

 
 
Правильно нарезать рыбу из печени, удалить весь 
кишечник, промыть чистой, не растрескивать желчь 

 
Дозированное 
время выполнения 
задания (ч,мин) 

 
 
 

20 мин 
 
 

 
Качество 
выполнения 
задания 

 
Печень режут прямо, кишечник-чисто. 
Внутреннее мясо качественно промыто, желчь не 
трескается 

 
Технология 
выполнения 
задания 

Разделка рыбы 
↓ 

Изъятие кишечника 
↓ 

Мойка 

 
Перечень 
необходимого 
оборудования 

 
Тарелки, ножи, посуда 

 

 
 
Перечень 
расходного сырья и 
присадок 

 
 
 

Рыбы, вода 

 



46

Задание№13 Нарезка филе (филе) (2 кг) 
 

 
Контролируемые 
виды умений и 
навыков. 

 
Контроль за мытьем рыб, очищением чешуи, 
обрезкой головы, правильным выполнением 
условий разделки.  
Контроль за правильным рассечением костей 
позвоночника. 

 
 
Дозированное 
время выполнения 
задания (ч,мин) 

 
 
 

40 мин 
 
 
 
 

Качество 
выполнения 
задания 

 
Чисто вымытый, полностью очищенный от чешуи, 
отрубленная голова, чистый живот, прямая спина, 
без костей в мясе, весь позвоночник. 

 
 
 
Технология 
выполнения 
задания 
 

Мойка 
↓ 

Вскрытие корочки 
↓ 

Резка голову  
↓ 

Извлечение позвоночника и филе 
↓ 

Мойка 

 
Перечень 
необходимого 
оборудования 

 
Доска, ножи, аппарат для лущения рыбы 

Перечень 
расходного сырья и 
присадок 

 
Рыбы, вода 
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Задание№13 Нарезка филе (филе) (2 кг) 
 

 
Контролируемые 
виды умений и 
навыков. 

 
Контроль за мытьем рыб, очищением чешуи, 
обрезкой головы, правильным выполнением 
условий разделки.  
Контроль за правильным рассечением костей 
позвоночника. 

 
 
Дозированное 
время выполнения 
задания (ч,мин) 

 
 
 

40 мин 
 
 
 
 

Качество 
выполнения 
задания 

 
Чисто вымытый, полностью очищенный от чешуи, 
отрубленная голова, чистый живот, прямая спина, 
без костей в мясе, весь позвоночник. 

 
 
 
Технология 
выполнения 
задания 
 

Мойка 
↓ 

Вскрытие корочки 
↓ 

Резка голову  
↓ 

Извлечение позвоночника и филе 
↓ 

Мойка 

 
Перечень 
необходимого 
оборудования 

 
Доска, ножи, аппарат для лущения рыбы 

Перечень 
расходного сырья и 
присадок 

 
Рыбы, вода 

 

 
Задание №14 

 

 
Сортировка копченой рыбы (20 кг) 

 
 
Знания и практики 
контролируемых 
видов. 

 
 

Очистка рыбы от жира. 
Отсутствие железа 
Ассортимент I-II 

 
Дозированное 
время выполнения 
задания (ч,мин) 

 
 

40 мин 
 

 
 
Качество 
выполнения 
задания 

 
Соответствие рыб государственным стандартам I и 
II сортов.  
У сорта I окраска глянцево-желтая, чешуйки целые, 
голова, крылья, хвост не сломаны, не имеют 
неприятного запаха. 
У II сорта окраска глянцево-желтая, с дефектом 
чешуек, без неприятного запаха. 

 
 
Технология 
выполнения 
задания 

Вынос рыбы из печи копчения 
↓ 

Железо от нас 
↓ 

Охлаждение 
↓ 

Сортировка 

Перечень 
необходимого 
оборудования 

 
Печь для копчения, утюг, сковороды, 

сортировочный стол 
 
 
Перечень 
расходного сырья и 
присадок 

 
 

Копченая рыба 
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Задание №15 

 
Замораживание рыбы (20 кг) 

 
 
Контролируемые 
виды умений и 
навыков. 

 
Контроль за принятием, промывкой, чистотой воды 
в зависимости от сорта, качества рыбы. 
Выложить на железную сковороду, убрать в 
холодильник, поставить в соответствии с 
температурой застывания. 

Дозированное 
время выполнения 
задания (ч,мин) 

 
 

30 мин 
 
 
 
 

 
 
Качество 
выполнения 
задания 

 
Принятая рыба качественная, взвешенная на 
правильных весах (20 кг). Снаружи рыба чисто 
вымыта.  
Ровная, ровная укладка на железную сковороду. 
Заморозка в холодильнике при температуре (- 18ºС) 

 
 
Технология 
выполнения 
задания 

 
Прием рыбы 

↓ 
Измерение  

↓ 
Укладка в тару 

↓ 
Замораживание 

 

 
Перечень 
необходимого 
оборудования 

 
Весы, железные кастрюли, холодильник 

 
 
Перечень 
расходного сырья и 
присадок 

 
 

Рыбы, вода 
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Задание №15 

 
Замораживание рыбы (20 кг) 

 
 
Контролируемые 
виды умений и 
навыков. 

 
Контроль за принятием, промывкой, чистотой воды 
в зависимости от сорта, качества рыбы. 
Выложить на железную сковороду, убрать в 
холодильник, поставить в соответствии с 
температурой застывания. 

Дозированное 
время выполнения 
задания (ч,мин) 

 
 

30 мин 
 
 
 
 

 
 
Качество 
выполнения 
задания 

 
Принятая рыба качественная, взвешенная на 
правильных весах (20 кг). Снаружи рыба чисто 
вымыта.  
Ровная, ровная укладка на железную сковороду. 
Заморозка в холодильнике при температуре (- 18ºС) 

 
 
Технология 
выполнения 
задания 

 
Прием рыбы 

↓ 
Измерение  

↓ 
Укладка в тару 

↓ 
Замораживание 

 

 
Перечень 
необходимого 
оборудования 

 
Весы, железные кастрюли, холодильник 

 
 
Перечень 
расходного сырья и 
присадок 

 
 

Рыбы, вода 
 

 

 
Задание №16 

 

 
Смешанная засолка рыбы (20 кг) 

 
 
Контролируемые 
виды умений и 
навыков. 

 
 
Чистое мытье рыбы снаружи 
Укладывается в ванну с регулировкой равномерной 
укладки соли 
Рыбный ряд с солью 
Контроль дозирования готового соуса на 
поверхности рыбы в ванне. 

 
Дозированное 
время выполнения 
задания (ч,мин) 

 
 

1 час 

 
 
Тапсырманы 
орындау 
сапалылығы 

 
 
Рыба в ванне должна тонуть в соусе, аккуратно 
промытая снаружи, посыпанная сухой солью, 
уложенная в ряд, залитая рассолом 

 
 
Технология 
выполнения 
задания 

 
Мойка 

↓ 
Сухая засолка 

↓ 
Заправка рассола 

Перечень 
необходимого 
оборудования 

 
Ванна, солонка, ведро для рассола. 

 
 
Перечень 
расходного сырья и 
присадок 

 
 

Рыба, вода, соль, соус 
 
 
 
 
 
 



50

 
Задание №17 

 

 
Горячее копчение рыбы (10 кг) 

 
 
Контролируемые 
виды умений и 
навыков. 

Промывание, разделка, соление, промывка, откачка 
рыбы, контроль выполнения процессов копчения, 
охлаждения. 

 
Дозированное 
время выполнения 
задания (ч,мин) 

 
5 час 

 
Качество 
выполнения 
задания 

Цвет глянцево-желтый, приятно пахнущий 
Мясо нежное по консистенции, рыба копченая, 
соленость 2,5%, влажность 65%. 

 
 
 
 
Технология 
выполнения 
задания 

Мойка 
↓ 

Резка  
↓ 

Засолить 
↓ 

Мойка 
↓ 

Откачка воды 
↓ 

Коптить 
↓ 

Охлаждение 
 
Қажетті жабдықтар 
тізбесіПеречень 
необходимого 
оборудования 

 
Печь для копчения, сковорода, утюг, посуда, ванна. 

 
Перечень 
расходного сырья и 
присадок 
 

 
Рыба, соль, вода, древесные опилки, костер. 
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Задание №18 

Приготовление рыбных котлет (1 кг) 

Контролируемые 
виды умений и 
навыков. 

 
Контроль за работой по очищению рыбы от кожуры, 
мойке, нарезке, пропуску через мясорубку, 
отделению от костей, приготовлению фарша, 
дозировке добавок, нарезке лука, формовке котлет, 
переворачиванию на муку, жарке 

Дозированное 
время выполнения 
задания (ч,мин) 

 
 

3 Час 
 
Качество 
выполнения 
задания 

 
Качество рыбы, однородность фарша, форма 
котлета небольшая, обжаренная подрумяниванием в 
масле.  
Соль, угол соответствует, вкусно 

 
 
 
 
 
 
Технология 
выполнения 
задания 

Очистить рыбу 
↓ 

Мойка 
↓ 

Резка 
↓ 

Еттартқыштан өткізу 
↓ 

Смешать лук, размороженный хлеб 
↓ 

Соль, перец добавить 
↓ 

Смешивание 
↓ 

Формализация 
↓ 

Переложение в муку 
↓ 

Жарка 
 
Перечень 
необходимого 
оборудования 

 
Рыбоочистительный аппарат, ножи, тарелки, 
сковорода, электропечи, посуда 

Перечень 
расходного сырья и 
присадок 
 
 

Рыба, лук, хлеб, соль, вода, перец, растительное 
масло 
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Задание №19 

 
Приготовление рыбных пельменей (4 пор) 

 
Контролируемые 
виды умений и 
навыков. 

Контроль за приготовлением рыбного фарша, 
замеса, раскатки теста, правильной формовки фарша 
и пельменей, правильной навешивания и выгрузки. 

Задание  
дозированное 
время выполнения 
(ч,мин) 

 
 

3 Час 

 
 
Качество 
выполнения 
задания 

 
Однородность рыбного фарша, тесто тонко 
раскатано, вес пельменей одинаковый, форма не 
нарушена, не прилипает, бока хорошо загнуты, 
полукруглой формы. 
Форма спелых пельменей сохранена, постороннего 
запаха нет, цвет белый, с характерной 
пикантностью. 

 
 
 
 
 
Технология 
выполнения 
задания 

Приготовление фарша 
↓ 

Тестомесильные 
↓ 

Раскатывание теста 
↓ 

Моделирование  
↓ 

Смешать лук, размороженный хлеб 
↓ 

Кипячение 
 
Перечень 
необходимого 
оборудования 

 
Котел, ковш, электропечь, мясорубка, посуда, Нант, 
заряжание 

 
Перечень 
расходного сырья и 
присадок 

Мука, соль, вода, рыба, яйца, перец, лук, 
растительное масло 
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Задание №20 

Соление икры (1 кг) 

 
Контролируемые 
виды умений и 
навыков. 

 
Промывание икры,  
приготовление соусов, засолка, фильтрация,  
контроль процессов добавления масла и глицерина, 
смешивания, добавления антисептиков, расфасовки 
в тару 

 
Дозированное 
время выполнения 
задания (ч,мин) 

 
2часа 

 

 
 
Качество 
выполнения 
задания 

 
Правильно очищенный от нерестового сиропа, 
соленость 6 %, полностью отфильтрованный от 
влаги, масло 0,6%, глицерин 0,05%. Добавлен 
Антисептик 0,2%.  
Зерна икры несладкие, не слипшиеся, хорошей 
солености, вкусные. 
 

 
Технология 
выполнения 
задания 

 
Промывание икры 

↓ 
Засолить 

↓ 
Фильтрация 

↓ 
Добавление масла, глицерина 

↓ 
Добавление антисептика 

↓ 
Смешивание 

↓ 
Укладка в тару 

 
Перечень 
необходимого 
оборудования 

 
Тара, фильтр, котел 

 
Перечень 
расходного сырья и 
присадок 
 
 

Икра, вода, соль, глицерин, масло 
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Задание №21 

 

 
Приготовление рыбной приманки (2кг.) 

 
Контролируемые 
виды умений и 
навыков. 

 
Очистить, нарезать, помыть, перевесить, отделить от 
костей рыбу,  
замес теста, запись, нарезка, перемешивание, 
контроль процессов кипячения 

Дозированное 
время выполнения 
задания (ч,мин) 

 
 

3 Час 
 
Качество 
выполнения 
задания 

Вид готового блюда однородная масса, характерная 
для блюда вкусная,  
лапша из теста, смешанная с рыбным мясом без 
пюре,  
соль и перец по размеру, суп кладем, тщательно 
процеживаем. 

Технология 
выполнения 
задания 

Очистить рыбу 
↓ 

Резка 
↓ 

Кипячение 
↓ 

Разъединение костей 
↓ 

Замес теста 
↓ 

Развернуть 
↓ 

Резка 
↓ 

Приготовление теста в бульоне с рыбным мясом 
↓ 

Фильтрация 
Перечень 
необходимого 
оборудования 

Электропеш, казан, ковш, венчик, тарелка, 
рыбацкий лущильный аппарат, нантактай, 
заряжание, нож 

 
 
Перечень 
расходного сырья и 
присадок 
 
 

 
 

Рыба, мука, вода, перец, яйца 
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Задание №22 

 
Глазурь замороженной рыбы (15 кг.) 

 
Контролируемые 
виды умений и 
навыков. 

 
Проверка температуры глазурованной воды,  
контроль за правильностью замораживания рыбы, 
плавностью выхода ледяного покрова, размерами 

 
Дозированное 
время выполнения 
задания (ч,мин) 

 
 

1 Час 
 
 
 

Качество 
выполнения 
задания 

 
 
Снаружи рыба покрыта гладким льдом,  
блестящий, согласно госстандарту, лед 20% от 
общего веса, форма рыбы не гнутая 
 

 
 
 
Тапсырманы 
орындау 
технологиясы 

 
Замороженная рыба 

↓ 
Погружение рыбы в воду 

↓ 
Извлечение из воды 

↓ 
Загрузка замораживающего оборудования 

↓ 
Складирование глазированной рыбы в посуду 

 
Перечень 
необходимого 
оборудования 

 
Ванна, фильтр, замораживающее оборудование, 

коробки 
 

 
Перечень 
расходного сырья и 
присадок 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рыбы, вода 
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Задание №23 

 
Ловля крупной рыбы на шпагат (10 кг) 

 
 
Контролируемые 
виды умений и 
навыков шпагата. 

 
Контроль за взвешиванием и разрезанием нити, 
подготовкой рыбы к промыванию, извлечению из 
воды, правильностью связывания с нитью 

 
 
Дозированное 
время выполнения 
задания (ч,мин) 

 
 
 

20 мин 
 
 
 

 
Качество 
выполнения 
задания 

 
Рыбий шпагат правильно подвешен на нитке, нитка 
прочно закреплена на крючке, рыбий шпагат 

 
 
Технология 
выполнения 
задания 

 
Удаление промытой рыбы из воды 

↓ 
Вязания нитей 

↓ 
Вешать на крючок 

 
Перечень 
необходимого 
оборудования 

Вешалка, нитка, ванна, сковорода, стол 

Перечень 
расходного сырья 
и присадок 

 
 

Рыба, вода 
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Задание №24 

 
Нарезка крупной рыбы (10 кг) 

 
 
 
Контролируемые 
виды умений и 
навыков. 

 
 
Промывание рыбы, дозированная нарезка, 
повторная правильная мойка, укладка лапши в 
ванну, дозировка соли, правильная укладка 
взвешенного груза 

 
Дозированное 
время выполнения 
задания (ч,мин) 

 
 

2 Час 

 
Качество 
выполнения 
задания 

Рыбная лапша была правильно нарезана, между 
рядами лапши была полностью уложена соль, 
поверхность была правильно покрыта и уложена 
гладкая тяжелая груз. 

 
 
 
 
Технология 
выполнения 
задания 

Мойка 
↓ 

Рубка 
↓ 

Мойка 
 

Укладка ванны 
↓ 

Засолить 
↓ 

Покрытие поверхности 

Перечень 
необходимого 
оборудования 

 
Ванна, нож, доска, стол, деревянная решетка 

 
Перечень 
расходного сырья и 
присадок 

 
Рыба, вода, соль 
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Задание №25 

 
Охлаждение рыбы льдом (10 кг) 

 
 
Контролируемые 
виды умений и 
навыков. 

 
 
Проверка промывки рыбы, качества мелкой соли, 
контроль правильного смешивания льда и рыбы 

 
 
Дозированное 
время выполнения 
задания (ч,мин) 

 
 
 

1 Час 
 

 
Качество 
выполнения 
задания 

 
Рыба промыта. 
Лед заморожен правильно, рыба перемешана со 
льдом.   

Технология 
выполнения 
задания 

 
Мойка 

↓ 
Укладка ванны 

↓ 
Укладка льда сверху 

↓ 
Смешивание 

Перечень 
необходимого 
оборудования 

 
Ванна, ледогенератор, лопатка 

 
Перечень 
расходного сырья и 
присадок 

 
 
Рыба вода, лед 
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1.1.5. Виды, методы предупреждения и устранения 
производственного дефекта 

 
 Ухудшение качества рыбы происходит: от непреднамеренных 

изъятий у рыбы из орудий лова, транспортирования или длительного 
хранения (схема 1.3). 

 
  

Схема 1.3. Дефекты рыбного сырья 
 

Основные 
дефекты: 

 Механическ
ие повреждения; 

 Рак живота 
(означает его 

свежесть); 
 Изменение 

цвета кожных 
покровов 

(обесцвечивание, 
потемнение, зелень, 

желтуха, 
покраснение и др.)); 

 Другие 
запахи (запахи 

нефтепродуктов, 
лекарственных и др. 

продуктов) 

Дефекты 
замороженной 

рыбы: 
 

 Пересыха
ние кожных 
покровов,» 

старые " запахи; 
 Видоизме

нения;  
 Тоңазыты

лмаған;  
 Окислени

е жира;  
 Изменени

е цвета;  

Дефекты 
соленой рыбы: 
    Из технологии 

засолки; 
   Из порядка 

хранения; 
    Наличие белых 
пятен обусловлено 
наличием солей Са, 

Mg,Si. 
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В производственных условиях качество рыбы определяют 
органолептическими методами: загаром, затяжкой, вонючим запахом. 

Загар-это покраснение мяса рядом с позвоночником, а также 
гнилостный запах, липкая консистенция,легкий привкус.  

Затяжка-идет с сильным ферментированным рыбным запахом, вкус 
горьковато-горький.Вонючий запах-содержится в вяленой или жирной рыбе, 
хранящейся без тузлуки (соуса).  

Наружные и дефекты рыбных консервов и пресервов - ржавые и 
деформированные банки, бомбаж, негерметичное закрытие, разрыв брюшка, 
подметание кожи, помутнение мяса, помутнение бульона, расслоение 
томатного соуса, отложение белка, темный цвет, порча жира, горечь 
консервов, металлический привкус и запах, острый вкус и т.д. [3]. 

 
 
1.2 Оснащение рабочих мест и организация размещения 

технологического оборудования. 
 
1.2.1 Технологический режим производственных подразделений 

предприятия 
Размещение и ввод в эксплуатацию вновь строящихся и 

реконструируемых предприятий по переработке рыбы и рыбной продукции 
осуществляются в соответствии с законодательством РК в области 
здравоохранения и ветеринарии [4].  

 Расположение производственных помещений должно 
обеспечивать текучесть технологических процессов и исключать 
возможность пересечения потока сырья и отходов с потоком готовой 
продукции.  

 Вода, используемая в процессе производства рыбы и рыбной 
продукции, должна соответствовать требованиям Технического регламента 
«Требования к безопасности питьевой воды для населения».  

  Помещения предприятия должны быть оборудованы системами 
вентиляции, водоснабжения и канализации.  

 Канализационное оборудование, дренажные каналы должны быть 
спроектированы и сконструированы таким образом, чтобы исключить риск 
загрязнения рыбы и рыбопродуктов и окружающей среды.  

 При планировании производственных цехов, участков, 
отделений, вспомогательных и складских помещений предприятий 
предусматривается возможность проведения системы производственного 
контроля, ветеринарно-санитарного контроля за безопасностью рыбы и 
рыбной продукции, а также за качеством уборки, мойки и обеззараживания.  

 Процесс производства (изготовления) независимо от мощности и 
вида деятельности предприятия.  

Цеха по производству (заготовке) рыбной продукции оборудуются 
принудительной вентиляцией для устранения неприятных запахов воздуха, 
пыли и других загрязнений.  
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В производственных условиях качество рыбы определяют 
органолептическими методами: загаром, затяжкой, вонючим запахом. 

Загар-это покраснение мяса рядом с позвоночником, а также 
гнилостный запах, липкая консистенция,легкий привкус.  

Затяжка-идет с сильным ферментированным рыбным запахом, вкус 
горьковато-горький.Вонючий запах-содержится в вяленой или жирной рыбе, 
хранящейся без тузлуки (соуса).  

Наружные и дефекты рыбных консервов и пресервов - ржавые и 
деформированные банки, бомбаж, негерметичное закрытие, разрыв брюшка, 
подметание кожи, помутнение мяса, помутнение бульона, расслоение 
томатного соуса, отложение белка, темный цвет, порча жира, горечь 
консервов, металлический привкус и запах, острый вкус и т.д. [3]. 

 
 
1.2 Оснащение рабочих мест и организация размещения 

технологического оборудования. 
 
1.2.1 Технологический режим производственных подразделений 

предприятия 
Размещение и ввод в эксплуатацию вновь строящихся и 

реконструируемых предприятий по переработке рыбы и рыбной продукции 
осуществляются в соответствии с законодательством РК в области 
здравоохранения и ветеринарии [4].  

 Расположение производственных помещений должно 
обеспечивать текучесть технологических процессов и исключать 
возможность пересечения потока сырья и отходов с потоком готовой 
продукции.  

 Вода, используемая в процессе производства рыбы и рыбной 
продукции, должна соответствовать требованиям Технического регламента 
«Требования к безопасности питьевой воды для населения».  

  Помещения предприятия должны быть оборудованы системами 
вентиляции, водоснабжения и канализации.  

 Канализационное оборудование, дренажные каналы должны быть 
спроектированы и сконструированы таким образом, чтобы исключить риск 
загрязнения рыбы и рыбопродуктов и окружающей среды.  

 При планировании производственных цехов, участков, 
отделений, вспомогательных и складских помещений предприятий 
предусматривается возможность проведения системы производственного 
контроля, ветеринарно-санитарного контроля за безопасностью рыбы и 
рыбной продукции, а также за качеством уборки, мойки и обеззараживания.  

 Процесс производства (изготовления) независимо от мощности и 
вида деятельности предприятия.  

Цеха по производству (заготовке) рыбной продукции оборудуются 
принудительной вентиляцией для устранения неприятных запахов воздуха, 
пыли и других загрязнений.  

Все поверхности, соприкасающиеся с рыбой, должны быть 
изготовлены из коррозионностойких, водонепроницаемых материалов и 
окрашены в светлый цвет, легко моются.Стены и перегородки должны быть 
ровными и иметь достаточную высоту для обеспечения технологических 
процессов. 

Не допускается скопление грязи на потолке и подвесной арматуре, 
попадание посторонних предметов в продукты питания и появление влаги 
или плесени. 

Полы во всех помещениях предприятия покрываются гладкими, 
блестящими, водонепроницаемыми материалами и должны быть 
сконструированы таким образом, чтобы обеспечить поступление сточных 
вод в канализацию. 

Конструкция окон должна быть такой, чтобы свести к минимуму 
загрязнения, двери должны иметь гладкие несмываемые поверхности, 
соединение между полом и стенами должно быть доступно для легкой 
очистки. 

Предприятие оборудуется знаками безопасности и окрашивается по 
внутрицеховым трубопроводам в особые цвета в соответствии с Техническим 
регламентом «требования к сигнальным цветам, обозначениям и знакам 
безопасности на производственных объектах». 

 
 
1.2.2 Правила эксплуатации оборудования 
 
Расположение оборудования цеха должно сводить к минимуму 

загрязнение и технологические процессы должны быть полностью разделены 
на пространство или время. 

Все поверхности мест переработки продукции должны быть 
изготовлены из нетоксичных материалов, гладкие, водонепроницаемые, 
содержать в хорошем состоянии для уменьшения скопления рыбной слизи, 
раковин, внутренних сооружений и снижения риска физического загрязнения 
[1]. 

Приборы и рабочее оборудование для хранения и обработки льда, 
разделочные доски, тара, конвейерные ленты и ножи в местах обработки 
рыбы водой должны быть изготовлены из материалов, разрешенных для 
пищевых продуктов, легко очищаемых и обезвреживаемых, а металлические 
конструкции, контактирующие с готовой продукцией, - из нержавеющих 
материалов. 

Оборудование на предприятиях должно размещаться таким образом, 
чтобы обеспечивать выполнение технологических операций и изготовление 
безопасных пищевых продуктов в соответствии с требованиями. 

- Конструкция и изготовление оборудования должны позволять его 
мыть, дезинфицировать и убирать окружающую зону. Мойка и дезинфекция 
должны проводиться с частотой, необходимой для предотвращения риска 
загрязнения. График (периодичность) мойки и дезинфекции утверждается 
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руководителем предприятия. Оборудование должно быть оснащено 
соответствующими контрольно-измерительными приборами.- Средства 
измерения и контроля технологических процессов проходят периодическую 
поверку или калибровку в порядке, установленном государственной 
системой обеспечения единства измерений. Использование ртутьсодержащих 
контрольно-измерительных приборов запрещается. Измерительные приборы 
из стекла должны быть оборудованы металлическими мешками.  

- Работа с новым, отремонтированным и реконструированным 
технологическим оборудованием должна проводиться только после его 
санитарной обработки и проведения обязательного микробиологического 
контроля .   

- Стенки чанов для рассола, замачивания, размещенные глубоко в 
земле, должны находиться над полом на высоте не менее 50 сантиметров .   

- Дно чанов должно быть наклонено к сливному отверстию, 
обеспечивать полный сток обработанного соуса.  

- Контейнеры, применяемые для засолки, должны быть изготовлены из 
коррозионностойких или полимерных материалов.  

- Стеллажи для стока воды из размороженной, промытой, соленой 
рыбы должны располагаться на высоте не менее 40 сантиметров от пола .   

- Коптильные камеры должны быть оборудованы средствами 
дистанционного измерения-контроля, показания которых заносятся в 
специальный журнал.  

- Икорный цех должен быть спроектирован в отдельном помещении, 
обеспечивающем текучесть технологического процесса. Упаковка икры в 
банки и бочки должна производиться раздельно.  

  
 
1.2.3 Требования к нормативным актам по охране труда 
 
Требования нормативных правовых актов в области безопасности и 

охраны труда [5]: 
1) Общие требования безопасности труда; 
2) безопасность труда перед началом работы; 
3) безопасность труда в рабочее время; 
4) безопасность труда в аварийных ситуациях; 
5) безопасность труда на рабочем конце; 
6) требования к производственным (технологическим) процессам; 
7) требования к производственным помещениям; 
8) на производственные площадки (для процессов, выполняемых вне 

производственных помещений); 
9) требования к исходным материалам, заготовкам и полуфабрикатам; 

10) требования к производственному оборудованию;
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руководителем предприятия. Оборудование должно быть оснащено 
соответствующими контрольно-измерительными приборами.- Средства 
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- Дно чанов должно быть наклонено к сливному отверстию, 
обеспечивать полный сток обработанного соуса.  

- Контейнеры, применяемые для засолки, должны быть изготовлены из 
коррозионностойких или полимерных материалов.  

- Стеллажи для стока воды из размороженной, промытой, соленой 
рыбы должны располагаться на высоте не менее 40 сантиметров от пола .   

- Коптильные камеры должны быть оборудованы средствами 
дистанционного измерения-контроля, показания которых заносятся в 
специальный журнал.  

- Икорный цех должен быть спроектирован в отдельном помещении, 
обеспечивающем текучесть технологического процесса. Упаковка икры в 
банки и бочки должна производиться раздельно.  

  
 
1.2.3 Требования к нормативным актам по охране труда 
 
Требования нормативных правовых актов в области безопасности и 

охраны труда [5]: 
1) Общие требования безопасности труда; 
2) безопасность труда перед началом работы; 
3) безопасность труда в рабочее время; 
4) безопасность труда в аварийных ситуациях; 
5) безопасность труда на рабочем конце; 
6) требования к производственным (технологическим) процессам; 
7) требования к производственным помещениям; 
8) на производственные площадки (для процессов, выполняемых вне 

производственных помещений); 
9) требования к исходным материалам, заготовкам и полуфабрикатам; 

10) требования к производственному оборудованию;

 
Схема 1.4. Нормативные правовые акты в области безопасности и 

охраны труда [5] 
 
11) требования к размещению производственного оборудования и 

организации рабочих мест; 
12) требования к способам хранения и транспортировки исходных 

материалов, заготовок, полуфабрикатов, готовой продукции и отходов 
производства; 

13) режим труда и отдыха работающих на производстве; 
14) осуществлять профессиональный отбор работников и проверку их 

знаний по вопросам безопасности и охраны труда; 

1) Установление 
приоритета жизни и 
здоровья работников 

в отношении 
результатов 

производственной 
деятельности; 

2) обеспечение прав 
работников на условия 

труда, соответствующие 
требованиям 

безопасности и охраны 
труда; 

3) охват правил, 
процедур и критериев, 
направленных на 
сохранение жизни и 
здоровья работников в 
процессе их трудовой 
деятельности; 

4) Еңбек қауіпсіздігі 
мен еңбекті қорғау 

саласындағы 
бірыңғай талаптарды 

4) установление 
единых требований в 
области безопасности 

и охраны 
труда;белгілеу; 

5) разграничение прав и 
обязанностей между 

работниками, 
должностными лицами и 

руководителем 
организации в области 
безопасности и охраны 
труда в соответствии с 

трудовым 
законодательством РК; 

6) обеспечение 
согласованных действий в 

области безопасности и 
охраны труда между 

уполномоченным 
государственным органом 
по труду, местным органом 

по инспекции труда, 
представителями 
работодателей и 

работников; 

7) соответствие законодательным и другим 
вышестоящим нормативным правовым актам в 

области безопасности и охраны труда, в том числе 
международным договорам, ратифицированным 

Республикой Казахстан.  
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15) по обеспечению работающих на производстве специальной 
одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной и 
(или) коллективной защиты; 

16) применять средства защиты; 
17) требования по обеспечению работников санитарно-бытовыми 

помещениями. 
 
 
1.2.4 Производственная санитария 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Санитарные требования к объектам переработки рыбы [4]: 
 -В зависимости от мощности и ассортимента выпускаемой продукции 

на объекте предусматриваются холодильное, соленое, консервное, 
пресервное, икро-рыбное, копченое, кулинарное, рыбное масло, белковые 
концентраты, белковая икра, кормовая и техническая продукция, 
производство льда и другие производства; 

-Размещение производства пищевых, медицинских и ветеринарных 
препаратов в изолированных помещениях с индивидуальными дверями и 
бытовыми помещениями. 

- Цеха технической продукции размещают на расстоянии не менее 100 
м от производственных цехов пищевой продукции и отделяют от последних 
через зону зеленых насаждений. 

- Все цеха и помещения ежедневно убираются, помещения, 
оборудование и инвентарь дезинфицируются .  

- Каждый вид пищевых отходов собирается отдельно в чистую, 
маркированную, герметичную тару для накопления пищевых отходов. 
Продолжительность хранения отходов на производстве не более 4 ч. 

- Оборудование рыбоприемного цеха (причала) объектов 
рыбопереработки водопроводом. 

- К санитарному причалу и рыбоприемной площадке подводится 
холодная и горячая вода, создаются условия для дезинфекции площадок и 
трюмов рыболовных и транспортных судов. 

- Рыбоприемные площадки ежедневно очищаются, дезинфицируются и 
ополаскиваются чистой водой . 

- Содержание в чистоте пространства под приемной площадкой.- 
Мойка столов производится по мере загрязнения. Шланги, используемые для 

Производственная санитария - система санитарно - 
гигиенических, организационных мероприятий и 
технических средств, предотвращающих или 
уменьшающих воздействие вредных производственных 
факторов на работников. 
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15) по обеспечению работающих на производстве специальной 
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(или) коллективной защиты; 

16) применять средства защиты; 
17) требования по обеспечению работников санитарно-бытовыми 

помещениями. 
 
 
1.2.4 Производственная санитария 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Санитарные требования к объектам переработки рыбы [4]: 
 -В зависимости от мощности и ассортимента выпускаемой продукции 

на объекте предусматриваются холодильное, соленое, консервное, 
пресервное, икро-рыбное, копченое, кулинарное, рыбное масло, белковые 
концентраты, белковая икра, кормовая и техническая продукция, 
производство льда и другие производства; 

-Размещение производства пищевых, медицинских и ветеринарных 
препаратов в изолированных помещениях с индивидуальными дверями и 
бытовыми помещениями. 

- Цеха технической продукции размещают на расстоянии не менее 100 
м от производственных цехов пищевой продукции и отделяют от последних 
через зону зеленых насаждений. 

- Все цеха и помещения ежедневно убираются, помещения, 
оборудование и инвентарь дезинфицируются .  

- Каждый вид пищевых отходов собирается отдельно в чистую, 
маркированную, герметичную тару для накопления пищевых отходов. 
Продолжительность хранения отходов на производстве не более 4 ч. 

- Оборудование рыбоприемного цеха (причала) объектов 
рыбопереработки водопроводом. 

- К санитарному причалу и рыбоприемной площадке подводится 
холодная и горячая вода, создаются условия для дезинфекции площадок и 
трюмов рыболовных и транспортных судов. 

- Рыбоприемные площадки ежедневно очищаются, дезинфицируются и 
ополаскиваются чистой водой . 

- Содержание в чистоте пространства под приемной площадкой.- 
Мойка столов производится по мере загрязнения. Шланги, используемые для 

Производственная санитария - система санитарно - 
гигиенических, организационных мероприятий и 
технических средств, предотвращающих или 
уменьшающих воздействие вредных производственных 
факторов на работников. 

мойки Рыбы, должны храниться в упакованном состоянии без касания пола в 
условиях, исключающих загрязнение. 

- После разделки рыбу тщательно промывают проточной водой, хранят 
в охлажденных бункерах или посыпают льдом и немедленно отправляют на 
дальнейшую технологическую обработку. 

- Санитарная обработка мелкого инвентаря проводится в 
стерилизаторах, крупного инвентаря и оборотной тары в моечной машине 
или в отдельных помещениях с подводкой холодной и горячей воды. 

- Упаковочная и оборотная тара хранится в сухих, чистых помещениях 
на поддонах. Крышки тары поступают в цех в чистом, водонепроницаемом 
виде. 

- При производстве соленой продукции осуществляется подготовка 
предварительной соляной тары, инвентаря и оборудования. После каждой 
выгрузки лапки, ванны, инвентарь тщательно очищают от остатков рассола, 
масла, масляной соли и проверяют на водонепроницаемость. 

- Маркирует, ежедневно промывает и дезинфицирует весь инвентарь 
(тележки, ящики, транспортеры) засолочного цеха. 

- Стационарные чаны для засолки, размораживания, замораживания, 
установленные в грунте, размещают на высоте, исключающей загрязнение 
продукта, а дно чанов-с уклоном в сторону сливного отверстия для 
обеспечения полного стока отработанных соусов и смывной воды. 

- Маринад, остающийся на лапше после погрузки рыбы, допускается 
повторно использовать на производстве после очистки (фильтрации), при 
отсутствии нарушенного запаха и кислотности не более 2-3 единиц по 
заключению лаборатории. 

- В бочках используются протравы из материалов, устойчивых к 
соусам, легко очищаемых и дезинфицируемых. 

- В емкости для охлаждения, засолки и размораживания обеспечивается 
подача горячей и холодной воды через смеситель. Водопроводные трубы 
емкостей оборудуют запорной арматурой. 

- Для соления рыбы используются контейнеры, изготовленные из 
коррозионностойких металлов или полимерных материалов. 

- Очистку, усиление и охлаждение рассола в циркулирующих соусах и 
при ударном рассоле рыб осуществляют в соответствии с технологическими 
инструкциями изготовителя.-Для производства пресервов выделяются 
следующие помещения (участки): централизованное рассольное помещение, 
охлаждающая камера для хранения, переработки готовой продукции, 
охлаждающее помещение для кратковременного хранения запасов сырья, 
помещение для хранения вспомогательных материалов, помещения для 
хранения тары, мойки и дезинфекции пустых банок, инвентаря и 
внутрицеховой тары. 

- Пряно-соленая заливка смешивается с уксусной кислотой в 
эмалированной посуде или посуде из нержавеющей стали. 

- После закрытия в банки пресервы хранятся в производственных 
помещениях не более двух часов и отправляются в холодильник при 
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температуре от 0 до-80С на созревание в зависимости от формирования 
партии .  

- Основное производство консервов размещается в общих помещениях 
и имеет отделения варки соуса, автоклавирования, сырья для мытья тары, 
инвентаря и участка, жарки, пропарки и фасовки кормов. 

- Автоклавы для стерилизации консервов оборудуются контрольно-
измерительными приборами, работающими в автоматическом режиме. 
Термограммы хранятся в производственной лаборатории не менее одного 
года. На термограмме указывается наименование консервов, номер 
автоклавирования, смена, дата, режим стерилизации, фамилия аппаратчика. 

- На производственном контроле проводится проверка эффективности 
процесса стерилизации методом отбора (инкубационное испытание при 
+370С в течение семи дней или +350С в течение десяти дней, осмотр 
внешнего вида банок и микробиологический анализ их содержимого в 
лаборатории объекта или аккредитованной лаборатории). Эффективность 
закрытия и наличие повреждений в банках ежедневно проверяется на 
специальном оборудовании. При одинаковых условиях на банках, 
прошедших тепловую обработку, проставляется отличительный знак партии. 

- Ежедневно по окончании работы Все масла и другие слитки 
сливаются из системы, системы и литейные машины промываются горячей 
водой с применением моющих и дезинфицирующих средств с последующим 
ополаскиванием горячей водой .  

- Хранение консервов на объектах осуществляется в сухих складских 
помещениях. Консервы с поднятыми крышками и другие непригодные 
хранятся в отдельных помещениях. 

- В цехе производства кулинарных рыбных изделий выделяются 
помещения для хранения, расфасовки, размораживания и разборки сырья, 
хранения и переработки овощей, приготовления теста, жарки и запекания 
рыбы, приготовления заливных блюд, фаршированных изделий, соуса и 
ланспига, хранения вспомогательных материалов, упаковки продукции, 
отгрузки холодильной камерой, холодильная камера для хранения отходов, 
помещения для мойки инвентаря, внутрицеховой тары и оборотной тары. 

-Температура внутри батона после варки рыбной колбасы должна быть 
не ниже +800С, после копчения – не ниже +45-+500С. По окончании жарки 
продукт охлаждают до температуры +200С и сразу расфасовывают. 

-При приготовлении рыбного фарша используется рыба, охлажденная 
до +50С. Рыба фарш сразу расфасовывается и замораживается или передается 
в кулинарное производство. 

- Фарш с пищевыми добавками перемешивают в течение 4-7 мин, 
температура фарша не превышает +100С. 

- Смесь стабилизирующих добавок готовится заранее и хранится в 
сухом прохладном месте в плотно закрывающейся таре. 

- В коптильном производстве выделяются охлаждающее помещение 
для приготовления солевого раствора, для суточного запаса сырья, 
помещение для упаковки готовой продукции, холодильник для временного 
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температуре от 0 до-80С на созревание в зависимости от формирования 
партии .  

- Основное производство консервов размещается в общих помещениях 
и имеет отделения варки соуса, автоклавирования, сырья для мытья тары, 
инвентаря и участка, жарки, пропарки и фасовки кормов. 

- Автоклавы для стерилизации консервов оборудуются контрольно-
измерительными приборами, работающими в автоматическом режиме. 
Термограммы хранятся в производственной лаборатории не менее одного 
года. На термограмме указывается наименование консервов, номер 
автоклавирования, смена, дата, режим стерилизации, фамилия аппаратчика. 

- На производственном контроле проводится проверка эффективности 
процесса стерилизации методом отбора (инкубационное испытание при 
+370С в течение семи дней или +350С в течение десяти дней, осмотр 
внешнего вида банок и микробиологический анализ их содержимого в 
лаборатории объекта или аккредитованной лаборатории). Эффективность 
закрытия и наличие повреждений в банках ежедневно проверяется на 
специальном оборудовании. При одинаковых условиях на банках, 
прошедших тепловую обработку, проставляется отличительный знак партии. 

- Ежедневно по окончании работы Все масла и другие слитки 
сливаются из системы, системы и литейные машины промываются горячей 
водой с применением моющих и дезинфицирующих средств с последующим 
ополаскиванием горячей водой .  

- Хранение консервов на объектах осуществляется в сухих складских 
помещениях. Консервы с поднятыми крышками и другие непригодные 
хранятся в отдельных помещениях. 

- В цехе производства кулинарных рыбных изделий выделяются 
помещения для хранения, расфасовки, размораживания и разборки сырья, 
хранения и переработки овощей, приготовления теста, жарки и запекания 
рыбы, приготовления заливных блюд, фаршированных изделий, соуса и 
ланспига, хранения вспомогательных материалов, упаковки продукции, 
отгрузки холодильной камерой, холодильная камера для хранения отходов, 
помещения для мойки инвентаря, внутрицеховой тары и оборотной тары. 

-Температура внутри батона после варки рыбной колбасы должна быть 
не ниже +800С, после копчения – не ниже +45-+500С. По окончании жарки 
продукт охлаждают до температуры +200С и сразу расфасовывают. 

-При приготовлении рыбного фарша используется рыба, охлажденная 
до +50С. Рыба фарш сразу расфасовывается и замораживается или передается 
в кулинарное производство. 

- Фарш с пищевыми добавками перемешивают в течение 4-7 мин, 
температура фарша не превышает +100С. 

- Смесь стабилизирующих добавок готовится заранее и хранится в 
сухом прохладном месте в плотно закрывающейся таре. 

- В коптильном производстве выделяются охлаждающее помещение 
для приготовления солевого раствора, для суточного запаса сырья, 
помещение для упаковки готовой продукции, холодильник для временного 

хранения готовой продукции, помещения (участки) для обработки, сушки, 
хранения оборотной тары, для хранения топлива, опилок и коптильной 
жидкости, для хранения упаковочного материала и вспомогательных 
материалов. 

- Вяленые, вяленые и сушеные рыбные продукты из белого амура, 
семян, Жайыка и толстолобика готовят только после их разделки .  

- Допустимая температура внутри рыбы горячего копчения при 
завершении процесса копчения не менее +800С. 

- Готовая продукция быстро охлаждается до температуры не более 
+200С, упаковывается и отправляется в холодильную камеру. 

-Рыбу горячего копчения до реализации хранят при температуре от 
+20С до-20С, рыбу холодного копчения-при температуре от 0 до-50С. 

- Рыба горячего копчения не должна храниться более 12 ч до 
заморозки. Переупаковка рыбы горячего и полукопченого копчения не 
допускается. 

- Предусматривают отверстия сбоку ящика для упаковки копченой 
рыбы. 

-Во время производства копченой рыбной продукции в мелкой 
расфасовке (ломтики, мелкие кусочки) маркируется весь инвентарь. Для 
укладки ломтиков используются лопаты или вилки. 

- Вяление рыбы в естественных условиях производится на открытых 
вешалках или под навесом. Площадка под вешалками оборудуется прямым 
твердым покрытием с уклоном для стока атмосферных осадков, 
поддерживается в чистоте.Использование площадок для других целей не 
допускается. 

- При подвешивании рыбы на вешалках нижний ряд располагают на 
высоте, исключающей загрязнение продукта. 

- Клети, стволы, стволы, заборы и другие после каждой выгрузки 
очищаются, промываются горячим раствором моющего средства и 
ополаскиваются горячей водой. 

- Готовая вяленая рыба собирается в кучу на столах высотой от пола, 
исключающей загрязнение продукции, и обшивается брезентом. Оставлять 
завалы на ночь не допускается. 

- Производство икры (икорный цех) предусматривается в составе 
многопрофильного объекта или как отдельное производство с 
соответствующими производственными, вспомогательными и бытовыми 
помещениями. Она размещается в самостоятельных технологических 
цехах, оснащенных необходимым оборудованием, аппаратурой и 
инвентарем. Производство икры в банках и бочках осуществляется в 
отдельных помещениях. 

- Для удаления остатков икры и посторонних включений 
используются прозрачные инспекторские столы с искусственной 
подсветкой. 
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- Участок выемки и прокола икры оборудуется раковинами с 
подводкой горячей и холодной воды и оснащается устройством с раствором 
антисептика для обработки рук и инвентаря .  

- Икра рыбы собирается в чистую тару и в охлажденном состоянии 
при температуре 00С доставляется в фасовочный цех .  

- Для приготовления икры используют вареные остывшие соусы и 
нагретую соль. Масло производственной лаборатории проверяется на 
отсутствие золотистого стафилококка. 

- Время от закладки икры до ее пастеризации не превышает двух 
часов. Икра после пастеризации отправляется в холодильную камеру.  

- Икру осетровых рыб готовят только из икрового сырья, полученного 
от живых рыб, не имеющих признаков спячки. 

- Тканевые фильтры для приготовления слизи белковой икры 
промываются после каждого использования, кипятятся перед 
использованием. 

- Оборудование, используемое для отстаивания, растворения и 
фильтрации масел, после окончания каждого производственного цикла 
очищается, моется и дезинфицируется. Смывная вода удаляется через 
маслоуловители. 

- Обеспечивается герметизация процесса приготовления медицинских 
масел и витаминных препаратов. 

- Для перевозки живой рыбы автомобильным транспортом 
используется чистая вода, не содержащая посторонних включений. 

- Отходы, полученные в ходе производства рыбной продукции, 
собираются в водонепроницаемую маркированную тару и удаляются из 
производственных помещений по мере накопления. 

- Отходы хранятся отдельно от сырья и готовой продукции в 
емкостях в охлаждаемых камерах. Хранение отходов по охлаждению 
осуществляется в закрытых емкостях не более двух часов. 

- Охлажденная рыба хранится в таре поставщика при температуре от 
0 до-20С не более двух суток, замороженная рыба и рыбные продукты-при 
температуре не более 180С, нераспределенная замороженная рыба в рассоле 
для консервного производства-при температуре не более 90С. 

 
 
1.2.5 Нормы и правила противопожарной защиты 
 
Защита физических, юридических лиц и имущества государства от 

воздействия опасного фактора пожара и (или) ограничение его последствий 
достигается одним или несколькими способами [6]: 

1) Применение объемно-планировочных решений и средств, 
обеспечивающих ограничение распространения пожара вне очага;  

2) Создание эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям 
безопасной эвакуации людей при пожаре; 
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- Участок выемки и прокола икры оборудуется раковинами с 
подводкой горячей и холодной воды и оснащается устройством с раствором 
антисептика для обработки рук и инвентаря .  

- Икра рыбы собирается в чистую тару и в охлажденном состоянии 
при температуре 00С доставляется в фасовочный цех .  

- Для приготовления икры используют вареные остывшие соусы и 
нагретую соль. Масло производственной лаборатории проверяется на 
отсутствие золотистого стафилококка. 

- Время от закладки икры до ее пастеризации не превышает двух 
часов. Икра после пастеризации отправляется в холодильную камеру.  

- Икру осетровых рыб готовят только из икрового сырья, полученного 
от живых рыб, не имеющих признаков спячки. 

- Тканевые фильтры для приготовления слизи белковой икры 
промываются после каждого использования, кипятятся перед 
использованием. 

- Оборудование, используемое для отстаивания, растворения и 
фильтрации масел, после окончания каждого производственного цикла 
очищается, моется и дезинфицируется. Смывная вода удаляется через 
маслоуловители. 

- Обеспечивается герметизация процесса приготовления медицинских 
масел и витаминных препаратов. 

- Для перевозки живой рыбы автомобильным транспортом 
используется чистая вода, не содержащая посторонних включений. 

- Отходы, полученные в ходе производства рыбной продукции, 
собираются в водонепроницаемую маркированную тару и удаляются из 
производственных помещений по мере накопления. 

- Отходы хранятся отдельно от сырья и готовой продукции в 
емкостях в охлаждаемых камерах. Хранение отходов по охлаждению 
осуществляется в закрытых емкостях не более двух часов. 

- Охлажденная рыба хранится в таре поставщика при температуре от 
0 до-20С не более двух суток, замороженная рыба и рыбные продукты-при 
температуре не более 180С, нераспределенная замороженная рыба в рассоле 
для консервного производства-при температуре не более 90С. 

 
 
1.2.5 Нормы и правила противопожарной защиты 
 
Защита физических, юридических лиц и имущества государства от 

воздействия опасного фактора пожара и (или) ограничение его последствий 
достигается одним или несколькими способами [6]: 

1) Применение объемно-планировочных решений и средств, 
обеспечивающих ограничение распространения пожара вне очага;  

2) Создание эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям 
безопасной эвакуации людей при пожаре; 

3) Создание системы обнаружения пожара, управления оповещением 
и эвакуацией людей при пожаре (установка и система пожарной 
сигнализации); 

4) Применение системы противодымной защиты (в том числе 
противодымной) и средств индивидуальной защиты людей от воздействия 
опасных факторов пожара; 

5) Применение основных строительных конструкций с пределами 
огнестойкости и классами пожарной безопасности, соответствующими 
требуемой степени огнестойкости сооружений и классу их строительной 
пожарной безопасности, а также ограничением пожарной безопасности 
поверхностей строительных конструкций (отделочных, облицовочных и 
огнезащитных средств) на путях эвакуации; 

6) Применение огнезащитных составов (в том числе антипиренов и 
огнезащитных красок) и строительных материалов (покрытий) для 
повышения пределов огнестойкости строительных конструкций; 

7) Устройство аварийного слива пожароопасных жидкостей и 
аварийного отсева горючих газов от аппаратуры; 

8)Установка на технологическое оборудование систем взрывозащиты; 
9) Применение первичных средств пожаротушения; 
10)Применение автоматических и (или) автономных установок 

пожаротушения. 
Каждое здание и сооружение должно иметь объемно-планировочное 

решение и конструктивное исполнение эвакуационных путей, 
обеспечивающих безопасную эвакуацию людей при пожаре.  

Ограничение распространения пожара за пределы очага пожара 
должно быть обеспечено одним или несколькими из следующих способов: 

1) Строительство противопожарных преград; 
2) Строительство пожарных частей и секций, а также ограничение 

этажей зданий и сооружений; 
3) Применение устройств аварийного отключения и переключения 

установок и канализации при пожаре; 
4) Применение средств, предотвращающих или ограничивающих 

разлив и утечку жидкостей при пожаре; 
5) Применение огнезадерживающих устройств в оборудовании; 
6) Применение установок пожаротушения. 
Города, населенные пункты и хозяйственные объекты должны быть 

защищены подразделениями противопожарной службы, имеющими 
выездную пожарную технику и не имеющими выездную пожарную 
технику.  

Установки автоматического пожаротушения в помещении (здании): 
1) До наступления критических значений опасных факторов пожара; 
2) До образования пределов огнестойкости строительных 

конструкций; 
3) Причинения максимально допустимого ущерба охраняемому 

имуществу; 
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4) Ликвидацию пожара до возникновения угрозы разрушения 
технологических установок. 

Здания и сооружения до прибытия подразделений противопожарной 
службы должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения, 
исходя из условий необходимости ликвидации пожара обслуживающим 
персоналом. 

Для ликвидации возможных пожаров на территории, в зданиях и 
сооружениях организации независимо от форм собственности, а также в 
населенных пунктах должны быть источники противопожарного 
водоснабжения. 

В качестве источников противопожарного водоснабжения следует 
использовать естественные и искусственные водоемы, а также наружный 
водопровод (в том числе питьевой, хозяйственно-питьевой, хозяйственный 
и противопожарный). 

 
 
1.2.6 Технический регламент «Общие требования к пожарной 

безопасности» 
 

 
 

Рисунок1.17. Требования пожарной безопасности [6] 



71

4) Ликвидацию пожара до возникновения угрозы разрушения 
технологических установок. 

Здания и сооружения до прибытия подразделений противопожарной 
службы должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения, 
исходя из условий необходимости ликвидации пожара обслуживающим 
персоналом. 

Для ликвидации возможных пожаров на территории, в зданиях и 
сооружениях организации независимо от форм собственности, а также в 
населенных пунктах должны быть источники противопожарного 
водоснабжения. 

В качестве источников противопожарного водоснабжения следует 
использовать естественные и искусственные водоемы, а также наружный 
водопровод (в том числе питьевой, хозяйственно-питьевой, хозяйственный 
и противопожарный). 

 
 
1.2.6 Технический регламент «Общие требования к пожарной 

безопасности» 
 

 
 

Рисунок1.17. Требования пожарной безопасности [6] 

 
 

 
1.5. Система обеспечения пожарной безопасности объекта [6]: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Схема 1.6. Требования к системе предотвращения пожаров [6] 

Система 
обеспечения 

пожарной 
безопасности 

объекта 

1) систему 
предотвращ

ения 
пожаров; 

2) системы 
противопожарн

ой защиты;  

3) По обеспечению 
пожарной безопасности 

организационно-
технических мероприятий 
включает в себя комплекс. 

Требования системы 
предотвращения 

пожаров

 Исключение условий образования горючей среды должно обеспечиваться одним 
или несколькими способами: 
 применение негорючих веществ и материалов; ограничение массы и объема горючих 

веществ и материалов; 
 использование наиболее безопасных способов размещения горючих веществ и материалов, 

материалов, взаимодействие которых друг с другом приводит к образованию горючей 
среды; 

 изоляция горючих сред от источника зажигания (применение изолированных частей, камер, 
кабин); 

 поддержание безопасной концентрации в среде окислителей и горючих веществ; 
 уменьшение концентрации окислителя в горючей среде в защищаемом объеме; 
 поддержание температуры и давления среды, в которой нет распространения пламени; 
 механизация и автоматизация технологических процессов, связанных с работой с горючими 

веществами; 
 установка пожароопасного оборудования в отдельных помещениях или на открытой 

площадке; 
 применение устройств защиты производственного оборудования, исключающих выход 

горючих веществ в объем помещения или устройства, исключающих появление в 
помещении горючей среды; 

 удаление пожароопасных отходов производства, пыли, пуха с помещений, технологического 
оборудования и коммуникаций. 

Виды предотвращения пожаров:  
1) горючей среды;  
2) исключение образования источников 
воспламенения в горючей среде. 
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1.3 Экономическая эффективность технологического процесса 
1.3.1 Технически обоснованные (производственные) нормы 

времени 
 
Норма времени - это объем затрат рабочего времени, устанавливаемый 

на выполнение единицы работы одним работником или группой работников 
соответствующей квалификации в определенных организационно-
технических условиях [7]. 

 

 
 

Схема 1.7. Виды нормирования труда рабочих 
 
Норма выработки - это установленный объем работ (количество 

единиц продукции), обязательный для выполнения (изготовления, 
транспортировки и т.п.) одним работником или группой работников 
соответствующей квалификации в определенных организационно-
технических условиях в единицу рабочего времени. 

Норма численности работников - установленная численность 
работников определенного профессионально - квалификационного состава, 
необходимая для выполнения конкретной производственной деятельности 
или объема работ в определенных организационно-технических условиях. 

Норма обслуживания - это количество производственных объектов 
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работников соответствующей квалификации в определенных 
организационно-технических условиях. 

Нормируемое задание - установленный объем работы, выполняемый 
одним работником или группой работников в рабочую смену или иную 
единицу рабочего времени. 

Нормы труда устанавливаются на отдельную операцию (операционную 
норму) или группу операций, законченный комплекс работ (укрупненную, 
комплексную норму). Степень дифференциации норм определяется типом 
производства, объемом выпускаемой партии деталей (изделий), 
особенностями выпускаемой продукции, формами организации производства 
и труда. 

Укрупненные и комплексные нормы устанавливаются в зависимости от 
планово-расчетной (расчетной) единицы продукции (работ, услуг), готового 
изделия, звена, бригадного комплекта, технологически изолированной 
операции, периода или объекта строительства. 

Наряду с установленными организационно-техническими условиями к 
работам применяются постоянные нормы труда, временные и разовые. 

Временные нормы труда устанавливаются для нормирования труда на 
период освоения новой продукции, техники, технологии, организации 
производства и труда при отсутствии норм и нормативных материалов. 

Разовые нормы труда устанавливаются на отдельные работы разового 
характера (внеплановые, аварийные). 

Применение того или иного вида норм труда зависит от условий 
производства, характера труда и других факторов. Основным наиболее 
употребительным видом норм труда является норма времени, так как 
является общепринятым измерителем количества затрачиваемого труда.  

Правила разработки, утверждения, замены и пересмотра норм труда 
работодателя, типовых норм и нормативов по труду, единых и (или) 
межотраслевых типовых норм и нормативов по труду для всех сфер 
деятельности разработаны в соответствии с Трудовым кодексом РК от 23 
ноября 2015 года и используются основные понятия разработки, внедрения, 
замены и пересмотра норм труда работодателя, разработки и утверждения 
отраслевыми ассоциациями работодателей типовых:  

- типовые нормы и нормативы по труду время и обслуживание – 
регламентированные значения затрат труда на выполнение работ в 
организациях одной отрасли экономики; 

- единые и межотраслевые типовые нормы и нормативы по труду для 
всех сфер деятельности время и обслуживание-регламентированные 
значения затрат труда на выполнение работ в организациях разных отраслей 
по одинаковым технологиям в аналогичных условиях производств для 
использования в качестве эталона при нормировании труда работников на 
ряде видов экономической деятельности и соответствующих видах работ 
работодателями; 

- заявка-официальное заявление (заявление) организации в отраслевые 
ассоциации работодателей, Национальную палату предпринимателей 
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Республики Казахстан О рассмотрении и утверждении типовых или 
межотраслевых норм и нормативов); 

- нормы труда в организации-регламентированные значения 
(величины) затрат труда (времени) на выполнение отдельных элементов 
(комплексов) работ, на единицу оборудования, рабочее место,обслуживание 
структурного подразделения, а также количества работников определенного 
профессионально-квалифицированного состава для выполнения 
производственных, управленческих функций и объемов работ, принятых в 
качестве единиц измерения, в зависимости от конкретных организационно-
технических условий и факторов производства [7]. 

 
 
1.3.2 Нормы расхода материальных нормативов, сырья, 

материалов, инструментов, топлива и энергии 
 
Нормативные материалы для нормирования труда-регламентированные 

значения труда (времени), затраченные на выполнение элементов работ, 
обслуживание единицы оборудования, рабочего места, бригады, 
структурного подразделения и т.д., а также на количество работников, 
необходимое для выполнения производственных функций или объема работ, 
принятых в качестве единиц измерения в зависимости от конкретного 
организационно-технического состояния и фактора производства [7]. 

Нормативы режима работы оборудования - регламентированные 
параметры оборудования, обеспечивающие наиболее оптимальное 
использование рабочих параметров. Они разрабатываются как в 
лабораториях, так и в производственных условиях, при разработке 
учитываются кинематические и динамические возможности оборудования. 
Нормативы разрабатываются с учетом типа производства, типа 
оборудования, обрабатываемых материалов, характера обработки, 
применяемых инструментов и особенностей изготавливаемой продукции. 

Нормативы времени - регламентированные объемы времени, 
затрачиваемые на отдельные элементы трудового процесса, которые 
предназначены для расчета конкретных норм труда, нормированных заданий, 
разработки нормативов времени со значительно более высокой степенью 
укрупнения.Нормативы времени разрабатываются на следующие элементы 
трудового процесса: трудовое поведение, трудовая деятельность, способ 
труда, комплекс приемов, трудовая операция, а также виды затрат трудового 
времени: основное, дополнительное оперативное время, время обслуживания 
рабочего места, подготовительно-заключительное время, неполное личное 
время. 

Нормативы времени обслуживания - регламентированный объем 
времени, затрачиваемого на обслуживание единицы оборудования, рабочего 
места и других производственных единиц. 
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Республики Казахстан О рассмотрении и утверждении типовых или 
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Нормативы численности работников - регламентированная 
численность работников, необходимая для выполнения единицы объема 
работы или отдельных ее функций. 

 
 
 

Схема 1.8. Нормативные материалы 
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Межотраслевые нормативные материалы разрабатываются в порядке, 
установленном уполномоченным органом по труду, и используются для 
нормирования труда работников, занятых выполнением работ в аналогичных 
производственных условиях по одной и той же технологии в организациях 
различных отраслей экономики. 

Отраслевые нормативные материалы разрабатываются по решению 
отраслевых органов государственного управления и используются для 
нормирования труда работников, занятых выполнением работ, характерных 
для данной отрасли, или при отсутствии межотраслевых нормативных 
материалов на какие-либо виды работ. 

Локальные нормативные материалы разрабатываются на отдельные 
виды работ при отсутствии в организации соответствующих межотраслевых 
или отраслевых нормативных материалов, а также при создании более 
прогрессивных организационно-технических условий по сравнению с теми, 
которые были учтены при разработке действующих межотраслевых и 
отраслевых нормативных материалов для нормирования труда в 
организации. 

Под методом нормирования труда понимается совокупность способов 
установления норм труда, которая включает анализ трудового процесса; 
проектирование оптимальной организации труда; расчет норм. 

Для нормирования труда используются опытно-статистические 
(обобщающие) и аналитические методы. 

При опытно-статистическом (обобщающем) методе нормы труда 
устанавливаются без разделения трудового процесса на элементы.. 

Метод анализа предполагает анализ конкретного трудового процесса, 
его разделение на элементы, проектирование оптимальных способов и 
организационно-технических условий выполнения работы, установление 
норм труда для расчета необходимых временных затрат по элементам 
трудового процесса.  

Существует два вида аналитического метода установления норм труда: 
аналитико-вычислительный и аналитико - исследовательский. 

Аналитико-вычислительный метод расчет норм в зависимости от 
уровня дифференциации существующих нормативов режима работы 
оборудования, трудовых процессов производится по микроэлементным, 
дифференцированным или укрупненным нормативам. 

Последовательность и виды выполняемых работ при установлении 
методов анализа-расчета и анализа-исследования норм труда приведены в 
таблице 1. 

Нормы труда устанавливают объем и структуру затрат труда, 
необходимых для выполнения конкретной работы, и являются эталоном, по 
которому сравниваются фактические затраты труда.  

Нормативные материалы для нормирования труда разрабатываются с 
применением различных вариантов выполнения работ в конкретных 
организационно-технических условиях выполнения работ на рабочем месте. 
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Межотраслевые нормативные материалы разрабатываются в порядке, 
установленном уполномоченным органом по труду, и используются для 
нормирования труда работников, занятых выполнением работ в аналогичных 
производственных условиях по одной и той же технологии в организациях 
различных отраслей экономики. 

Отраслевые нормативные материалы разрабатываются по решению 
отраслевых органов государственного управления и используются для 
нормирования труда работников, занятых выполнением работ, характерных 
для данной отрасли, или при отсутствии межотраслевых нормативных 
материалов на какие-либо виды работ. 

Локальные нормативные материалы разрабатываются на отдельные 
виды работ при отсутствии в организации соответствующих межотраслевых 
или отраслевых нормативных материалов, а также при создании более 
прогрессивных организационно-технических условий по сравнению с теми, 
которые были учтены при разработке действующих межотраслевых и 
отраслевых нормативных материалов для нормирования труда в 
организации. 

Под методом нормирования труда понимается совокупность способов 
установления норм труда, которая включает анализ трудового процесса; 
проектирование оптимальной организации труда; расчет норм. 

Для нормирования труда используются опытно-статистические 
(обобщающие) и аналитические методы. 

При опытно-статистическом (обобщающем) методе нормы труда 
устанавливаются без разделения трудового процесса на элементы.. 

Метод анализа предполагает анализ конкретного трудового процесса, 
его разделение на элементы, проектирование оптимальных способов и 
организационно-технических условий выполнения работы, установление 
норм труда для расчета необходимых временных затрат по элементам 
трудового процесса.  

Существует два вида аналитического метода установления норм труда: 
аналитико-вычислительный и аналитико - исследовательский. 

Аналитико-вычислительный метод расчет норм в зависимости от 
уровня дифференциации существующих нормативов режима работы 
оборудования, трудовых процессов производится по микроэлементным, 
дифференцированным или укрупненным нормативам. 

Последовательность и виды выполняемых работ при установлении 
методов анализа-расчета и анализа-исследования норм труда приведены в 
таблице 1. 

Нормы труда устанавливают объем и структуру затрат труда, 
необходимых для выполнения конкретной работы, и являются эталоном, по 
которому сравниваются фактические затраты труда.  

Нормативные материалы для нормирования труда разрабатываются с 
применением различных вариантов выполнения работ в конкретных 
организационно-технических условиях выполнения работ на рабочем месте. 

 

Таблица - 1.1. 
Анализ норм труда-последовательность и виды 

выполняемых работ при  определении методов расчета 
 

Р/с№ Виды работ, выполняемых при 
установлении норм труда 

Методы 
Анализ-
расчет 

Анализ-
исследование 

1 Изучение технической документации, 
нормативной, технической и специальной 
литературы 

+ + 

2 Разделение трудового процесса на 
элементы, установление факторов, 
влияющих на величину трудовых затрат, и 
предварительное проектирование 
трудового процесса 

+ + 

3 Предварительное изучение 
организационно-технических условий и 
методов выполнения работ на рабочих 
местах 

+ + 

4 Внедрение необходимых улучшений в 
исследуемый трудовой процесс 

- + 

5 Определение видов и объемов 
нормативных наблюдений 

- + 

6 Подбор рабочих для контроля в 
соответствии с требованиями, 
предъявляемыми к исполнителю данной 
работы 

- + 

7 Проведение наблюдений и первичная 
обработка результатов нормативных 
наблюдений 

- + 

8 Определение источников получения 
информации и их обобщение для 
установления затрат труда (времени) по 
элементам трудового процесса 

+ - 

9 Уточнение перечня факторов, влияющих на 
объем трудовых затрат 

+ + 

10 Проектирование нормативных объемов 
затрат труда по элементам трудового 
процесса 

- + 

11 Установление норм труда на основе 
проектируемого нормативного объема 
затрат труда и имеющихся нормативов 

+ + 

12 Определение количественного и 
профессионально-квалификационного 

+ + 
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состава исполнителей трудового процесса 

13 Проверка проекта норм труда в 
производственных условиях и 
корректировка их по полученным 
замечаниям 

+ + 

14 Оформление материалов и отчетов по 
установлению трудовых номов в виде 
пояснительной записки 

+ + 

 
Таблица-1.2 

                       Классификация производственных операций 
 

Наименование 
производственных 
операций 

Инструменты, 
используемые при 
выполнении 
операции 

Классификация операций 
по способу исполнения 

по назначению 

Транспортировка 
сырья 

Транспортом Транспортные Машина 

Приемка сырья, 
контроль качества и 
количества 

Приемный бункер, 
весы 

Контроль Вручную 

Сортировка Сортировочная 
машина 

Основные С машиной 

Мойка Ванна Основные Вручную 
Филе для дробления Производственный 

стол, нож 
Основные Вручную 

Удаление кожи Машина для снятия 
рыбной шкуры 

Основные С машиной 

Укладка на 
сковороду 

Производственный 
стол 

Основные Вручную 

Загрузка аппарата 
и заморозить 

Замораживающий 
аппарат 

Табиғи С 
аппаратом 

Разгрузка аппарата 
и опорожнение 
кастрюль 

Производственный 
стол 

Основные  Вручную 

Глазурь Глазировочный 
аппарат 

Основные С 
аппаратом 

Укладка в ящики Производственный 
стол 

Основные Вручную 

Маркировка Производственный 
стол 

Основные Вручную 

Обвязка ящиков Производственный 
стол 

Основные Вручную 
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состава исполнителей трудового процесса 

13 Проверка проекта норм труда в 
производственных условиях и 
корректировка их по полученным 
замечаниям 

+ + 

14 Оформление материалов и отчетов по 
установлению трудовых номов в виде 
пояснительной записки 

+ + 

 
Таблица-1.2 

                       Классификация производственных операций 
 

Наименование 
производственных 
операций 

Инструменты, 
используемые при 
выполнении 
операции 

Классификация операций 
по способу исполнения 

по назначению 

Транспортировка 
сырья 

Транспортом Транспортные Машина 

Приемка сырья, 
контроль качества и 
количества 

Приемный бункер, 
весы 

Контроль Вручную 

Сортировка Сортировочная 
машина 

Основные С машиной 

Мойка Ванна Основные Вручную 
Филе для дробления Производственный 

стол, нож 
Основные Вручную 

Удаление кожи Машина для снятия 
рыбной шкуры 

Основные С машиной 

Укладка на 
сковороду 

Производственный 
стол 

Основные Вручную 

Загрузка аппарата 
и заморозить 

Замораживающий 
аппарат 

Табиғи С 
аппаратом 

Разгрузка аппарата 
и опорожнение 
кастрюль 

Производственный 
стол 

Основные  Вручную 

Глазурь Глазировочный 
аппарат 

Основные С 
аппаратом 

Укладка в ящики Производственный 
стол 

Основные Вручную 

Маркировка Производственный 
стол 

Основные Вручную 

Обвязка ящиков Производственный 
стол 

Основные Вручную 

Транспортировка 
продукции на склад 

Погрузчик Машина С машиной 

Хранение Складское 
помещение 

Обслуживающи
й 

Вручную 

 
 
 

Таблица - 1.3 
                               Структура производственного процесса 
 

№ Классификационная группа 
по назначению 

Количество 
операций 

Удельный вес,% 

1 Основные операции 10 66,6 
2 Контрольные операции 1 6,67 
3 Транспортные операции 2 13,3 
4 Операции обслуживания 1 6,67 
5 Природные операции 1 6,67 
6 Итого 15 100 

            Классификационная группа по способу выполнения операций 
1 Ручные операции 9 60,0 
2 Машинный 4 26,7 
3 Аппаратные 2 13,3 
4 Итого 15 100 

 
Расчет коэффициентов механизации и автоматизации 

производственного процесса. 
Рассчитаем коэффициент механизации  
 

(КМ):КМ= (ОМ+ОА)/КО                                         (5) 
 

где: ОМ-количество машинных операций в производственном 
процессе; 

ЦА-количество аппаратурных и автоматизированных операций в 
производственном процессе; 

КО-общее количество операций в производственном процессе. 
КМ = (4+2)/15 = 0,4 
Рассчитаем коэффициент автоматизации  
(КА): КА = ОА/КО 
К = 2/15 = 0,14 
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Анализируя проектируемый производственный процесс, можно сделать 
вывод, что необходима реорганизация предприятия, то есть увеличение 
механизации производства, что приводит к увеличению мощности, 
сокращению производственного цикла, а следовательно, к повышению 
экономической целесообразности производства. 

 
 
1.3.3 Экономическая эффективность проектируемых 

технологических процессов 
 
Предусматривается расчет основных показателей производственного 

плана проектируемого или реконструируемого предприятия. Расчеты 
производятся по этапу, с привязкой к каждому разделу и состоят из 
следующих разделов [8,9]: 

- определение производственной мощности проектируемого 
предприятия (цеха); 

- расчет необходимых капитальных вложений; 
- определение технико-экономических показателей и экономической 

эффективности предприятия. 
Максимально возможное производство рыбной продукции 

осуществляется по основным и вспомогательным производственным цехам, 
которые: 

1 Определение производственной мощности (наименование и суточная 
мощность основных средств, необходимых для определения мощности); 

2 Расчет капитальных вложений цеха (в состав капитальных вложений 
входят затраты на строительные работы, основное технологическое 
оборудование и т.д. (дополнительные объекты, дополнительные сети, работы 
по подготовке и оформлению площадки) ); 

3 расчет режима работы предприятия и дней, затраченных на ремонт 
оборудования; 

4 рассчитывается фактический объем и цена выпускаемой продукции 
предприятия (ассортимент выпускаемой продукции); 

5 расчет расхода воды и электроэнергии (расчет необходимых расходов 
воды, пара, воздуха, холодного воздуха, электроэнергии и газа на 
технологические цели); 

6 проектирование фонда труда и заработной платы производственно-
промышленного персонала; 

7 смета затрат на производство; 
8 рентабельность предприятия определяют по валовому производству 

(рентабельность производства), по особым видам продукции (рентабельность 
продукции) и продукции, направленной на реализацию.   

Рентабельность производства отражает основные производственные 
запасы и прибыль от нормированного оборота. Расчет рентабельности 
показывает в процентах (%) для удобства. 
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Анализируя проектируемый производственный процесс, можно сделать 
вывод, что необходима реорганизация предприятия, то есть увеличение 
механизации производства, что приводит к увеличению мощности, 
сокращению производственного цикла, а следовательно, к повышению 
экономической целесообразности производства. 

 
 
1.3.3 Экономическая эффективность проектируемых 

технологических процессов 
 
Предусматривается расчет основных показателей производственного 

плана проектируемого или реконструируемого предприятия. Расчеты 
производятся по этапу, с привязкой к каждому разделу и состоят из 
следующих разделов [8,9]: 

- определение производственной мощности проектируемого 
предприятия (цеха); 

- расчет необходимых капитальных вложений; 
- определение технико-экономических показателей и экономической 

эффективности предприятия. 
Максимально возможное производство рыбной продукции 

осуществляется по основным и вспомогательным производственным цехам, 
которые: 

1 Определение производственной мощности (наименование и суточная 
мощность основных средств, необходимых для определения мощности); 

2 Расчет капитальных вложений цеха (в состав капитальных вложений 
входят затраты на строительные работы, основное технологическое 
оборудование и т.д. (дополнительные объекты, дополнительные сети, работы 
по подготовке и оформлению площадки) ); 

3 расчет режима работы предприятия и дней, затраченных на ремонт 
оборудования; 

4 рассчитывается фактический объем и цена выпускаемой продукции 
предприятия (ассортимент выпускаемой продукции); 

5 расчет расхода воды и электроэнергии (расчет необходимых расходов 
воды, пара, воздуха, холодного воздуха, электроэнергии и газа на 
технологические цели); 

6 проектирование фонда труда и заработной платы производственно-
промышленного персонала; 

7 смета затрат на производство; 
8 рентабельность предприятия определяют по валовому производству 

(рентабельность производства), по особым видам продукции (рентабельность 
продукции) и продукции, направленной на реализацию.   

Рентабельность производства отражает основные производственные 
запасы и прибыль от нормированного оборота. Расчет рентабельности 
показывает в процентах (%) для удобства. 

В связи с этим, рыбоперерабатывающее предприятие ТОО «Аральский 
рыбоперерабатывающий завод» г. Аральск. Водоснабжение производства 
осуществляется от водопроводных сетей «Сарыбулак».ТОО «Аральский 
рыбоперерабатывающий завод» также имеет канализацию производственно-
загрязненных сточных вод и канализацию бытовых сточных вод. 
Загрязненные сточные воды проходят систему предварительной очистки и 
сбрасываются в канализационную систему города Аральска. 

Электроснабжение ТОО «Аральский рыбоперерабатывающий завод» 
производится от городских электрических сетей. 

На территории предприятия имеется 4 рефрижераторных контейнера, в 
которых в качестве хладагента используется Фреон-22 с добавлением 
специального вещества, позволяющего легко определить места утечек 
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высокую конкурентоспособность выпускаемой продукции. 

 
 

Рисунок 1.18. ТОО «Аральский рыбоперерабатывающий завод» 
 
Производственная структура предприятия представляет собой состав 

взаимосвязанных производственных подразделений предприятия, а также 
подразделений по обслуживанию работников предприятия.  

К производственным подразделениям относятся цеха и участки, 
выпускающие основную, вспомогательную и вспомогательную продукцию, 
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осуществляющие услуги производственного характера, контрольные 
функции и другие виды работ. Подразделения, обслуживающие работников 
предприятия-это подразделения социальной сферы: жилищного фонда, 
образовательных и оздоровительных организаций. 

От масштаба предприятия, определяемого объемом выпускаемой 
продукции, зависят размеры и состав цеха, состав обслуживающих 
подразделений, уровень специализации производства. 

Структура предприятия ТОО «Аральский рыбоперерабатывающий 
завод» включает в себя несколько подразделений: 

 
 
 
 
 
 

  

 
 

 
 

Схема 1.9. Основные подразделения 

Основные 
подразделения: 

 

Цех 
обработки 

Прессовый цех Цех мелкой фасовки 

Аспаздық 
цех 

Ыдыс учаскесі 

Консервный 
цех 

Өндірістік 
зертхана 



83
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Основные цеха рыбокомбината - обеспечивают выпуск товарной 
продукции. Вспомогательные и обслуживающие цеха предназначены для 
обеспечения бесперебойной работы основного производства. 

Директор ТОО «Аральский рыбоперерабатывающий завод», далее по 
служебной лестнице вниз: бухгалтерия и начальник цеха, начальник смены, 
распределение, сортировка, прием, холодильники, санмастер, рефмеханики, 
слесари, рыбоперерабатывающие, механики, водители, грузчики. 

 
 

Схема 1.10. Вспомогательные подразделения 

Вспомогательн
ые 

подразделения 
Служба охраны окружающей среды 

Энергетическая служба (энерго-
ремонтный цех, участок 

котельной) 

Служба 
эксплуатационного 

оборудования 

Ремонтно-
механический цех 
(слесарный цех, 

токарный участок) 
Тепло-

сантехнические 
услуги 

Холодильник 
производственного 

корпуса 

Холодильник 
филейного 

производства 
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Схема 1.11. Обслуживающие подразделения 
 
Анализ технико-экономических показателей включает анализ 

основных показателей финансово - хозяйственной деятельности за последние 
три года. Показатели, по которым проведен анализ деятельности 
предприятия, приведены в таблице.  

Основной проблемой завода является временная остановка, вызванная 
неравномерным попаданием сырой рыбы. Необходимо ввести строгий 
контроль за бесперебойным обеспечением сырья, которое должно поступать 
равномерными партиями в равные промежутки времени. Тогда предприятие 
будет работать на полную мощность, все рабочее время будет эффективно 
использовано. Снижается себестоимость продукции и, как следствие, 
повышается конкурентоспособность, что, в свою очередь, благоприятно 
сказывается на дальнейшем развитии предприятия. 

Обслуживающие 
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Деятельность 
бухгалтеров 

Отдел финансов 

Отдел сбыта 

Материальная часть 

Производствен
ный отдел 

Служба 
безопасности 
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Производственная программа. Морозильный цех работает при 
пятидневной рабочей неделе (непрерывный производственный процесс) . 
Санитарные дни рассматриваются один раз в две недели в течение двух 
часов: 4 часа/месяц×12 месяцев =48 часов. Планируемые к ремонту 
остановки составляют 15 дней в году. 

 
Таблица 1.4 

Основные технико-экономические показатели предприятия 
 

Показатели Базисные темпы роста, % 
2016ж 2017ж 2018ж 2019ж 2020ж 

1 объем 
продукции в 
натуральном 
выражении, т. 

3000 
 

1500 
 

2000 
 

50 
 

67 
 

2 Количество 
РПП, чел. 

45 
 

30 
 

55 
 

67 
 

122 
 

3 производство 
продукции на 
одного рабочего, 
т. / чел. 

66,6 
 
 

33,3 
 
 

33,3 
 
 

50 
 

 

50 
 
 

4 среднемесячная 
заработная плата, 
тг. 

55000 45000 
 

60000 82 109 

5 
производительно
сть в течение 
смены, т. 

25 14 17 56 68 

 
Период работы морозильного цеха с учетом нерабочих дней (суббота, 

воскресенье и 2 праздничных дня – 1,2 января) и плановых остановок на 
ремонт и санитарных дней составляет 242 календарных дня. 

 
1.5-Таблица 

Режим работы цеха 
 

Элементы режима работы День ( 5-дневная рабочая неделя) 
1) календарный фонд 365 
2) жұмыс істемейтін күндер 106 
3) номинальный фонд 259 
4) планируемые остановки 15 
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4.1. ремонт 
4.2. санитарные дни 

2 

5) период работы 242 
 
Производство плановой суточной продукции морозильного цеха: 
15,0×0,6 × 1 см.=9Т, в том числе 
15,0 т. – сменная мощность морозильного цеха; 
0,6-коэффициент использования мощности. 
 

Таблица 1.6 
План производства продукции в натуральном выражении 

Наименование 
продукции 

Суточный 
выпуск 

продукции, т 

Период 
работы, дни 

Выпуск 
продукции в 

течение года, дата 
Замороженные 

продукты 
9,0 242 2178,0 

 
 

Таблица 1.7 
Ассортимент выпускаемой продукции 

Наименование продукции Удельный вес, % Вынос в год, т. 
1) замороженное филе  20,0 425,6 
2) филе транса замороженное 10,0 21708 
3) филе налима  5,0 108,9 
4) филе зубчатой рыбы 5,0 108,9 
5) селедка замороженная 
неразрушенная 

10,0 217,8 

6) филе сельди мороженого 
неразрушенное 

5,0 108,9 

7) филе горбуши с замороженной 
кожей 

10,0 217,8 

8) горбуша сушеная очищенная 
замороженная 

10,0 217,8 

9) замороженное мороженое 15,0 326,7 
10) горбуша замороженная 
неразрушенная 

10,0 217,8 

Итоговый сбор 100 2178,0 
 
Потребность в материальных и энергетических ресурсах. Расчет затрат 

на материальные и энергетические ресурсы при производстве мороженого 
рыбного мороженого приведен в таблице 1.8. 
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Таблица 1.8 
Потребность и стоимость материальных и энергетических затрат 

 
Наиме
нован
ие 
проду
кции 

Выпу
ск за 
год 

Наименование 
материальных и 
энергетических 
ресурсов 

Норма 
расхода 
на 
единицу 
готовой 
продукци
и 

Потребност
ь во всех 
выпусках 

Цена 
за 
едини
цу, тг 

Сумма 
затрат, 
тыс. тг 

Замор
оженн
ое 
филе 
минта
я 

435 сырье 
- замороженный 
минтай, кг. 

5991,3 2606215,5 30 78186,4 

Итого сырья    78186,4 
Основной товар 
- соль, кг 
- декстрин, кг 

184,0 
0,21 

80040,0 
91,35 

5,0 
20,0 

400,2 
1,8 

Итоговый набор 
основных 
материалов 

   402,0 

Вспомогательные 
материалы 
- вода, м3 

17,5 7612,5 12,0 91,3 

Набор 
вспомогательных 
материалов 

   91,3 

Посуда и тарные 
материалы 
- пленочные 
пакеты, д 
- прокладка, шт 

2000,0 
2000,0 

870000,0 
870000,0 

1,0 
3,6 

870,0 
3132,0 

- ящик 
картонный, шт. 
- дополнительные 
мешки, шт. 
- контрольный 
талон, шт. 
- лента с липким 
слоем, кг 
- этикетка, шт. 

25,0 
25,0 
25,0 
0,63 
2000,0 

10875,0 
10875,0 
10875,0 
274,1 
870000,0 

15,0 
3,2 
0,2 
80,0 
0,2 

163,1 
34,8 
2,1 
21,9 
174,0 

Набор посуды и 
тарных 
материалов 

   4397,9 

Набор посуды и тарных материалов 
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Энергия для 
технологических 
нужд 
- электроэнергия, 
кВт 
- холодный, ккал 

320,0 
220,0 

139200,0 
95700,0 

3,8 
2,4 

528,9 
229,6 

Итого энергии на 
технологические 
нужды 

   758,5 

Энергетический заключение83836, 1 
 
 

Таблица 1.9 
Потребность в численности основных рабочих 

 
Наименовани
е операции 

Наименов
ание 
аппарата 

Колич
ество 
аппара
тов 

Количеств
о 
аппаратов 

Потре
бность 
работн
иков в 
смене 

Количес
тво смен 
в сутки 

Потре
бност
ь 
работ
ников 
в 
сутки 

Холодный 
прием сырья 

Прием с 
бункером 

2 1человек 
на 2 

единицы 

1 1 1 

 Сортировка Лоток 
сортирово
чный 

2 2 4 1 4 

Мойка  Моечная 
машина 

1 1 1 1 1 

Взрыв, 
чистка 
кишечника 

Разделени
е на 
конвейера
х 

1 6 6 1 6 

Дюбель Филетиро
вочная 
машина 

3 2 6 1 6 

Подметание 
кожи 

Аппарат 
для 
подметан
ия кожи 

1 1 1 1 1 
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Энергия для 
технологических 
нужд 
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1 1 1 

 Сортировка Лоток 
сортирово
чный 

2 2 4 1 4 

Мойка  Моечная 
машина 

1 1 1 1 1 

Взрыв, 
чистка 
кишечника 

Разделени
е на 
конвейера
х 

1 6 6 1 6 

Дюбель Филетиро
вочная 
машина 

3 2 6 1 6 

Подметание 
кожи 

Аппарат 
для 
подметан
ия кожи 

1 1 1 1 1 

Укладка на 
противень 

Сборный 
стол 

1 2 2 1 2 

Загрузка и 
выгрузка 
морозильных 
аппаратов 

Заморажи
вающий 
аппарат 

4 2 8 1 8 

Глазурь Глазиров
очный 
аппарат 

1 2 2 1 2 

Стол Стол  1 1 1 1 1 
Упаковка в 
ящики 

Облицово
чный стол 

1 2 2 1 2 

Обвязка 
ящиков 
скотчем 

Ленточна
я машина 

1 1 1 1 1 

Маркировка Устройст
во для 
нанесения 
трафарета 

1 1 1 1 1 

Заключение  20    36 
 
Плановая численность работников цеха устанавливается по штатному 

расписанию. Результаты определения необходимой численности работников 
приведены в таблице 1.10. 

Таблица 1.10 
Численность работников цеха 

 
Наименование штатных единиц Количество человек 

1 основные рабочие 36 
2 подсобные рабочие: 
-слесарь-ремонтник 
- водитель автопогрузчика 
- уборщик производственных 
помещений 

5 
1 
2 
2 

3 руководители: 
- начальник цеха 

1 

4 мачехи: 
- ага шебер 

6 
1 
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- мастер 
- технолог 
- механик 

2 
2 
1 

5 слуги: 
- кладовщик 

1 

Всего 49 
 

Потребность в средствах для оплаты труда. Средства, необходимые для 
оплаты труда работников, являются фондом оплаты труда. 

Плановое калькулирование себестоимости продукции: 
1. Затраты на сырье составляют 34341,1 тыс. тг.  
2. Затраты на основные материалы 4002,0 тыс. тг. 
3. Стоимость вспомогательных материалов 91,03 тыс. тг . 
4. Тара и тарные материалы составляют 4397,09 тыс. тг  
5. Возвратные отходы-435т × 1612,9 кг: 100% × 5р = 3508,01 тыс. тг, 

где: 1612,9-норма расхода сырья на единицу готовой продукции  
6. Для технологических нужд. Затраты на энерго-и технологические 

нужды составляют 758,05 тыс. тг.  
7.Фонд оплаты труда производственная работа. Заработная плата 

производственных рабочих определяется на основе общего фонда заработной 
платы производственных рабочих  

 4919,03 × 20%: 100% = 9830,8 тыс. тг, где: 20% - удельный вес 
проектируемого вида продукции.  

 
  Таблица 1.11 

Фонд оплаты труда производственных рабочих 
 

Наименование 
должности 

Кол
иче
ство 
чел
овек 

Месячн
ая 

заработ
ная 

плата, 
тг 

Месячн
ый 

фонд 
тг. 

Годово
й фонд 
тыс. тг 

Доплаты и 
надбавки 

Общий 
фонд, 
тыс. тг 

надбавка 
(30%) 

Аудандық 
коэффициен

т (20%) 

 

1 начальник 
цеха 

1 90000 90000 108,0   

2 Технолог 2 75000 150000 180,0   
3 старший 
мастер 

1 69000 69000 82,8   
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- мастер 
- технолог 
- механик 

2 
2 
1 

5 слуги: 
- кладовщик 

1 

Всего 49 
 

Потребность в средствах для оплаты труда. Средства, необходимые для 
оплаты труда работников, являются фондом оплаты труда. 

Плановое калькулирование себестоимости продукции: 
1. Затраты на сырье составляют 34341,1 тыс. тг.  
2. Затраты на основные материалы 4002,0 тыс. тг. 
3. Стоимость вспомогательных материалов 91,03 тыс. тг . 
4. Тара и тарные материалы составляют 4397,09 тыс. тг  
5. Возвратные отходы-435т × 1612,9 кг: 100% × 5р = 3508,01 тыс. тг, 

где: 1612,9-норма расхода сырья на единицу готовой продукции  
6. Для технологических нужд. Затраты на энерго-и технологические 

нужды составляют 758,05 тыс. тг.  
7.Фонд оплаты труда производственная работа. Заработная плата 

производственных рабочих определяется на основе общего фонда заработной 
платы производственных рабочих  

 4919,03 × 20%: 100% = 9830,8 тыс. тг, где: 20% - удельный вес 
проектируемого вида продукции.  

 
  Таблица 1.11 

Фонд оплаты труда производственных рабочих 
 

Наименование 
должности 

Кол
иче
ство 
чел
овек 

Месячн
ая 

заработ
ная 

плата, 
тг 

Месячн
ый 

фонд 
тг. 

Годово
й фонд 
тыс. тг 

Доплаты и 
надбавки 

Общий 
фонд, 
тыс. тг 

надбавка 
(30%) 

Аудандық 
коэффициен

т (20%) 

 

1 начальник 
цеха 

1 90000 90000 108,0   

2 Технолог 2 75000 150000 180,0   
3 старший 
мастер 

1 69000 69000 82,8   

4 Мастер 2 63000 126000 151,2   
5 слесарь-
ремонтник 

1 54000 54000 64,8   

6 уборщик 
производствен
ных 
помещений 

2 36000 72000 86,4   

7 кладовщик 1 27000 27000 32,4   
8 Механик 1 75000 75000 90,0   
9 водитель 
автоперевозки 

2 63000 126000 151,2   

10 основные 
рабочие 

36 54000 194400
0 

2332,8   

Заключение 49 606000 273300
0 

3279,6   

 
8. Страхование во внебюджетные государственные социальные фонды. 
Тариф на медицинское, пенсионное и социальное страхование 

составляет 34%, а для предприятий рыбной промышленности ставка 
составляет 0,8% от общего фонда заработной платы производственных 
рабочих.983,08 ×34% : 100% + 983,08 × 0,8 : 100% = 342,02 тыс. тг, где: 
983,08-фонд оплаты труда производственных рабочих. 

9. Транспортные расходы. Определяется укрупненным методом по 
данным предприятия(10%)34341,01 × 10%: 100% = 3434,01 тыс. тг. 

10. прочие расходы. Планируется в % от суммы всех предыдущих 
затрат(20%)42740,04 + 758,5 + 9830,8 + 342,02 + 3434,01 + 24,7 × 20% :100% 
= 9656,07 тыс. тг. 

Расчеты по калькулированию себестоимости продукции приведены в 
таблице 12. 

 
Таблица 1.12 

Калькуляция себестоимости продукции 
 

Статьи расходов Выпуск мороженого рыбного филе 435 т в 
год 

Барлық шығын 
мың тг. 

Өзіндік 
құны 

Үлес 
салмағы, % 

1 сырье 
2 основные материалы 
3 вспомогательные материалы 
4 посуда и тарные материалы 

34341,1 78,9 59,3 
402,0 0,9 0,7 
91,3 0,21 0,2 

4397,9 10,1 7,5 
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5 возвратные отходы 3508,1 8,06 6,1 
6 итого сырья и материалов 
без расходуемых отходов 

42740,4 82,05 61,6 

7 энергия для 
технологических нужд 

758,5 1,7 1,3 

8 фонд оплаты труда 
производственная работа 

983,8 2,26 1,6 

9социальные налоговые 
платежи 

342,2 0,78 0,6 

10 транспортные расходы 3434,1 7,89 5,9 
11 затраты на рекламу 24,7 0,05 0,04 

12 прочие расходы 9656,7 22,2 16,6 
Итого полная себестоимость 
продукции 

57940,4 133,2 100 

 
Эффективность проекта. Сумма НДС на единицу готовой продукции: 
ND = 169,0 тг.× 10% : 100% = 15,4%, где 169, 0-отпускная цена 

единицы готовой продукции. 
Отпускная цена за единицу готовой продукции, без НДС 
CB = 169,00-15,04 = тг. 
Стоимость продукции с НДС: 
4350т. ×1690,0 тг = 73515,00 тг 
Стоимость продукции без НДС: 
4350т. × 152,01 тг = 66163,05 тг 
Расчет выручки от реализации продукции представлен в таблице 1.13. 

Таблица 1.13 
План объема реализации проектируемой продукции 

 
Наименование 

продукции 
Выпуск 

продукци
и за год, 

т. 

Отпускная цена 
за 1 т, тг 

Стоимость продукции, тыс. 
тг. 

С НДС Без НДС С НДС Без НДС 

Замороженное 
филе минтая 

4350 1690000 1251000 73515,00 66163,05 

 
Стоимость продукции без НДС: 66163,05 тг 
Себестоимость продукции: 57940,04 тг 
Прибыль от реализации продукции: 
RU = 66163,05-57940,04 = 8223,01 тг 
Эффективность продукта: 
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Итого полная себестоимость 
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Эффективность проекта. Сумма НДС на единицу готовой продукции: 
ND = 169,0 тг.× 10% : 100% = 15,4%, где 169, 0-отпускная цена 
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Отпускная цена за единицу готовой продукции, без НДС 
CB = 169,00-15,04 = тг. 
Стоимость продукции с НДС: 
4350т. ×1690,0 тг = 73515,00 тг 
Стоимость продукции без НДС: 
4350т. × 152,01 тг = 66163,05 тг 
Расчет выручки от реализации продукции представлен в таблице 1.13. 

Таблица 1.13 
План объема реализации проектируемой продукции 

 
Наименование 

продукции 
Выпуск 

продукци
и за год, 

т. 

Отпускная цена 
за 1 т, тг 

Стоимость продукции, тыс. 
тг. 

С НДС Без НДС С НДС Без НДС 

Замороженное 
филе минтая 

4350 1690000 1251000 73515,00 66163,05 

 
Стоимость продукции без НДС: 66163,05 тг 
Себестоимость продукции: 57940,04 тг 
Прибыль от реализации продукции: 
RU = 66163,05-57940,04 = 8223,01 тг 
Эффективность продукта: 

RP = 8223,1 тг: 57940,04 × 100% = 14,019% 
Налог на прибыль: 
НП = 8223,01 × 20% : 100% = 1644,06 тг. 
Прибыль от реализации продукции, рентабельность продукции и налог 

на прибыль определяются в таблице 1.14. 
 

Таблица 1.14 
План прибыли и рентабельности продукции 

 
Наименовани
е продукции 

Стоимост
ь 

продукци
и без 
НДС, 

тыс. тг. 

Стоимост
ь 

продукци
и в тг 

Прибыль 
от 

реализаци
и 

продукци
и, тыс. тг 

Эффективност
ь продукта, % 

Налог 
на 

прибыл
ь, тыс. 

Замороженно
е филе 
минтая 

66163,05 57940,04 8223,01 14,019 1644,06 

 
Баланс доходов и расходов. Баланс доходов и расходов позволяет 

предприятиям формировать денежные поступления и направления их 
расходования. При составлении доходной части баланса учитываются 
денежные средства от реализации продукции. В расходную часть баланса 
входят затраты, формирующие себестоимость продукции, налоги, 
уплачиваемые предприятием, и прибыль, остающаяся в распоряжении 
предприятия. 

При формировании в расходной части баланса учитываются 
следующие налоговые платежи: налог на добавленную стоимость и налог на 
прибыль организаций. 

Выручка от реализации продукции: 73515,00 тыс. тг 
Энергия на технологические нужды: 758,05 тыс. тг 
Фонд оплат труда: 983,08 тыс. социальные и налоговые платежи: 

342,02 тыс. тг 
Прочие расходы: 9656,07 тыс. тг; 
Итого расходов: 57940,04 тыс. тг 
Налог на добавленную стоимость: 
76515,00-66163,05 = 7351,05 тыс. тг. 
Подоходный налог: 1644,06 тыс. тг (табл. 16); 
Определяется прибыль (чистая прибыль), оставшаяся на предприятии: 
ИП = 73515,0 – 57940,04 – 7351,05 – 1644,06 = 6578,05 мынтг 
Баланс доходов и расходов представлен в таблице 1.15. 
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Таблица 1.15 
Баланс доходов и расходов 

 
Показатель Сумма, вне. тг. 

1 Вход 
1.1 выручка от реализации продукции 

73515,00 

Итого доходов 73515,00 
2 расходы 
2.1 затраты на производство продукции 
- материальные и энергетические затраты 
- фонд оплаты труда 
- выплаты социального налога 
- другие расходы, 

57940,04 

2.2 налоговые платежи 
- налог на добавленную стоимость 
- подоходный налог 
2.3 прибыль, остающаяся в распоряжении 
предприятия 

7351,05 
1644,06 
6578,05 

Итого расходов 73515,00 
 
 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 
  
1. Основные требования к работникам рыбного производства. 
2.методы контроля органолептических и Фико-химических 

показателей, определяющих качество рыбы и рыбной продукции. 
3. Способы определения содержания поваренной соли и влажности 

соленой сельди. 
4. Способы определения зольности и содержания белка в соленой 

сельди. 
5.Общие требования к качеству пищевой продукции. 
6.Основные технологические характеристики выпускаемой рыбной 

продукции. 
7. Возникновение дефектов в рыбоводстве и пути их предупреждения. 
8.Основные принципы технологии производственных подразделений 

предприятия.  
9. Правила эксплуатации оборудования на производстве. 
10.Положения нормативных правовых актов в области безопасности и 

охраны труда. 
11. Правила санитарии в рыбном производстве. 
12. Что такое нормы противопожарной защиты? 
13. Основные требования пожарной безопасности. 
14. Как рассчитывают нормы сырья? 
15. Что такое экономическая эффективность производства? 
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Таблица 1.15 
Баланс доходов и расходов 
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5.Общие требования к качеству пищевой продукции. 
6.Основные технологические характеристики выпускаемой рыбной 

продукции. 
7. Возникновение дефектов в рыбоводстве и пути их предупреждения. 
8.Основные принципы технологии производственных подразделений 

предприятия.  
9. Правила эксплуатации оборудования на производстве. 
10.Положения нормативных правовых актов в области безопасности и 

охраны труда. 
11. Правила санитарии в рыбном производстве. 
12. Что такое нормы противопожарной защиты? 
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СВОИ ЗНАНИЯ ПО I - РАЗДЕЛУ  
ТЕСТОВЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОВЕРКИ 

 
1. На какой высоте над полом возвышаются стены чанов для рассола, 

замачивания, размещенные глубоко в земле 
А) не менее 50 сантиметров 
Б) не менее 40 сантиметров 
В) не менее 30 сантиметров 
С) не менее 20 сантиметров 
Д) не менее 10 сантиметров 
 
2.На какое расстояние размещают цеха технической продукции от 

производственных цехов пищевой продукции.  
А) не менее 50 м 
Б) не менее 100 м 
В) не менее 200м 
С) не менее 150 м 
Д) не менее 70м 
 
3.Объем затрат рабочего времени, установленный для выполнения 

единицы работы одним работником или группой работников 
соответствующей квалификации в определенных организационно-
технических условиях. 

А) норма выработки 
Б) норма численности работников 
В) Норма обслуживания 
С) норма документа 
Д) норма времени  
 
4. Система санитарно - гигиенических, организационных мероприятий 

и технических средств, предотвращающих или уменьшающих воздействие 
вредных производственных факторов на работников 

А) производственная санитария  
Б) производственная гигиена 
В) производственный фактор 
С) производственное мероприятие 
Д) производственный процесс 
 
5. Превышение продолжительности хранения отходов в производстве, 

ч. 
А) 5 
Б) 6 
В) 4 
С) 7 
Д) 3 
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6. Время очистки рыбоприемных площадок 
А) один раз в неделю 
Б) один раз в месяц 
В) за два дня 
С) ежедневно 
Д) каждые 3 часа 
 
7. Как долго термограммы хранятся в производственной лаборатории  
А) не менее 2 месяцев 
Б) не менее трех лет 
В) не менее одного года  
С) не менее пяти лет 
Д) не менее 6 месяцев 
 
8. Установленный объем работы, выполняемой одним работником или 

группой работников в рабочую смену или иную единицу рабочего времени 
А) норма выработки 
Б) норма обслуживания 
В) норма производства 
С) норма численности работников 
Д) нормированное задание  
 
9. Регламентированные параметры, обеспечивающие наиболее 

оптимальное использование рабочих параметров оборудования 
А) нормативы производственной деятельности 
Б) нормативы численности работников  
В) нормативы времени обслуживания  
С) нормативы режима работы оборудования  
Д) нормативы времени  
 
10. Нормативные материалы по труду по области применения ---  
А) локальные, отраслевые, собственные 
Б) межотраслевые, отраслевые и местные 
В) производственные, материальные, межотраслевые 
С) отраслевые и местные 
Д) межотраслевые, местные и производственные 
 
11. Два вида аналитического метода установления норм труда:  
А) опытно-статистический и аналитический  
Б) контрольно-вычислительные и исследовательские 
В) исследование и анализ-контроль 
С) пробообразование и контроль 
Д) анализ-расчет и анализ-исследование 
 
12. Процент ручного хлористого раствора перед началом работы 



97
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В) производственные, материальные, межотраслевые 
С) отраслевые и местные 
Д) межотраслевые, местные и производственные 
 
11. Два вида аналитического метода установления норм труда:  
А) опытно-статистический и аналитический  
Б) контрольно-вычислительные и исследовательские 
В) исследование и анализ-контроль 
С) пробообразование и контроль 
Д) анализ-расчет и анализ-исследование 
 
12. Процент ручного хлористого раствора перед началом работы 

А) 0,1-0,2% 
Б) 0,4-0,5% 
В) 0,3% 
С) 1% 
Д) 2% 
 
13. Расстояние расположения автоклава от пола  
А) 1,5 м 
Б) 1 м 
В) 3 м 
С) 0,7 м 
Д) 0.8 м 
 
14. Время проведения работ по уборке и дезинфекции 
А) в конце ежедневной работы 
Б) 1 раз в неделю 
В) 1 раз в два дня 
С) 1 раз в месяц 
Д) 1 раз в три дня 
 
15. Основные изменения, происходящие в рыбной ткани при сушке 

рыбы 
А) атмосферные, биологические 
Б) химические, биологические 
В) гистологический, физический, сублимационный++ 
С) гистологические, биохимические, физикохимические  
Д) физические, химические 
 
16. Наблюдения, проводимые при приемке рыбы на производство 
А) механические, физические, бактериологические химические 
Б) бактериологические, санитарные 
В) санитарные, физические, механические 
С) качественный, химический, механический состав 
Д) физические, химические 
 
17. Количество воды в клетке рыбы 
А) 70-80% 
Б) 60-70% 
В) 50-60% 
С) 80-90% 
Д) 40-50% 
 
18. Производственные условия, влияющие на человека во время работы 
А) температура, влажность воздуха, шум, вибрация, свет  
Б) погода, тишина, свет 
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В) шум, температура 
С) высота помещения, воздух, тишина  
Д) свет, вибрация 
 
19. Производственный травматизм 
А) если работник получил травму из-за несоблюдения своих 

требований безопасности во время работы 
Б) травмы до работы   
В) при получении травмы после работы 
С) по дороге на работу на машине 
Д) ходить на работу пешком 
 
20. Контроль течения в рыбоперерабатывающем производстве 
А) хода, хода технологических процессов 
Б) прием, сортировка рыбы 
В) лишение качества готовой продукции 
С) чистоту работы 
Д) меры и правила безопасности 
 
21. Специи при подготовке пробы рыбы 
А) имеет значение 
Б) не удаляется 
В) не имеет значения. 
С) отменяется 
Д) Все ответы верны 
 
22. При подготовке образцов беспозвоночных наблюдают: 
А) оболочкой 
Б) цвет оболочки 
В) твердость оболочки 
С) без оболочки 
Д) избыток воды 
 
23. Часть используемая для приготовления проб из черноморских 

мидий 
А) берет съедобные части 
Б) занимает все тело 
В) берет несъедобные части 
С) берет голову 
Д) берет хвост 
 
24. Что образуется в большом количестве при разрушении костной 

ткани: 
А) аммиак 
Б) формальдегид 
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В) шум, температура 
С) высота помещения, воздух, тишина  
Д) свет, вибрация 
 
19. Производственный травматизм 
А) если работник получил травму из-за несоблюдения своих 

требований безопасности во время работы 
Б) травмы до работы   
В) при получении травмы после работы 
С) по дороге на работу на машине 
Д) ходить на работу пешком 
 
20. Контроль течения в рыбоперерабатывающем производстве 
А) хода, хода технологических процессов 
Б) прием, сортировка рыбы 
В) лишение качества готовой продукции 
С) чистоту работы 
Д) меры и правила безопасности 
 
21. Специи при подготовке пробы рыбы 
А) имеет значение 
Б) не удаляется 
В) не имеет значения. 
С) отменяется 
Д) Все ответы верны 
 
22. При подготовке образцов беспозвоночных наблюдают: 
А) оболочкой 
Б) цвет оболочки 
В) твердость оболочки 
С) без оболочки 
Д) избыток воды 
 
23. Часть используемая для приготовления проб из черноморских 

мидий 
А) берет съедобные части 
Б) занимает все тело 
В) берет несъедобные части 
С) берет голову 
Д) берет хвост 
 
24. Что образуется в большом количестве при разрушении костной 

ткани: 
А) аммиак 
Б) формальдегид 

В) триметиламин 
С) углекислый газ 
Д) вода 
 
25. Мясо пресноводных рыб появляется в больших количествах при 

порче: 
А) альдегид 
Б) триметиламин 
В) аммиак  
С) формальдегид 
Д) вода 
 
26. Фильтр свежей рыбы:  
А) белесый 
Б) слегка размытый, рН-7,7 
В) размытые 
С) слегка размытый, рН-до 6,9 
Д) коричневый 
 
27. Не свежий рыбный фильтр имеет рН: 
А) 7,3++ 
Б) 7-7, 2 
В) до 6,9 
С) 5,3 
Д) 6,0 
 
28. Когда свежий рыбный бульон вступает в реакцию с сернокислой 

медью:  
А) будут хлопья 
Б) значительно размыты 
В) слегка размытый 
С) беловатый 
Д) коричневый 
 
29. Реакция на пероксидазу возникает при отсасывании свежей рыбы из 

вымени: 
А) зеленый цвет 
Б) синий цвет 
В) серый цвет 
С) белый цвет 
Д) красный цвет 
 
30. Реакция на пероксидазу возникает при отсасывании из ветряной 

ткани не свежей рыбы: 
А) белый цвет 
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Б) коричневый цвет 
В) серый цвет 
С) синий цвет 
Д) красный цвет 
 
31. Фильтр при определении аммиака в свежей рыбе:  
А) видны только следы облаков 
Б) будет хорошо заметное облако 
В) не будет облаков 
С) будет нечетко заметное облако 
Д) будет четко прослеживаться 
 
32 .Чем выше содержание воды в мясе рыбы, тем ее... 
А) плодородные 
Б) низкого качества 
В) не имеет значения 
С) неплодородный 
Д) высокое качество 
 
33. Под воздействием ультрафиолетовых лучей происходит 

флюоресцирование мышечной ткани свежей рыбы: 
А) с голубовато – синим цветом 
Б) с оранжево – синим цветом 
В) с красно – голубым цветом 
С) красно-оранжевым цветом 
Д) сине-голубым цветом 
 
34. Признаки определения качества молоди рыбы  
А) от глаз, от печени, от чахотки, от плотностей мяса 
Б) глаза, хвост, крылья 
В) от головы, глаз, печени 
С) от бородавок, хлопьев, печени 
Д) от часов, от головы, от глаз 
 
35. Перечисление Рыб  
А) вымыть и положить на деревянную поверхность нарезанную рыбу 
Б) размещение промытой рыбы на железной сковороде 
В) подвешивание вяленой рыбы в печи копчения 
С) связывание принятых рыб нитями 
Д) перечислять нам промытую рыбу на одинаковом расстоянии по 

порядку 
 
36. Жирность рыбы горячего копчения 
А) 40% 
Б) 30% 
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Б) коричневый цвет 
В) серый цвет 
С) синий цвет 
Д) красный цвет 
 
31. Фильтр при определении аммиака в свежей рыбе:  
А) видны только следы облаков 
Б) будет хорошо заметное облако 
В) не будет облаков 
С) будет нечетко заметное облако 
Д) будет четко прослеживаться 
 
32 .Чем выше содержание воды в мясе рыбы, тем ее... 
А) плодородные 
Б) низкого качества 
В) не имеет значения 
С) неплодородный 
Д) высокое качество 
 
33. Под воздействием ультрафиолетовых лучей происходит 

флюоресцирование мышечной ткани свежей рыбы: 
А) с голубовато – синим цветом 
Б) с оранжево – синим цветом 
В) с красно – голубым цветом 
С) красно-оранжевым цветом 
Д) сине-голубым цветом 
 
34. Признаки определения качества молоди рыбы  
А) от глаз, от печени, от чахотки, от плотностей мяса 
Б) глаза, хвост, крылья 
В) от головы, глаз, печени 
С) от бородавок, хлопьев, печени 
Д) от часов, от головы, от глаз 
 
35. Перечисление Рыб  
А) вымыть и положить на деревянную поверхность нарезанную рыбу 
Б) размещение промытой рыбы на железной сковороде 
В) подвешивание вяленой рыбы в печи копчения 
С) связывание принятых рыб нитями 
Д) перечислять нам промытую рыбу на одинаковом расстоянии по 

порядку 
 
36. Жирность рыбы горячего копчения 
А) 40% 
Б) 30% 

В) 35% 
С) 25% 
Д) 39% 
 
37. Белок, содержащийся в рыбе горячего копчения  
А) 10-25 % 
Б) 10-15 % 
В) 25-30 % 
С) 12-20 % 
Д) 15-25 % 
 
38. Способ засолки зернистой икры 
А) сухое засоление 
Б) жидкое соление 
В) смешанное соление 
С) водянистое засоление 
Д) холодное соление 
 
39. Глазирование рыбы: 
А) покрытие поверхности рыбы тонким слоем льда 
Б) нарезка и замораживание рыбы 
В) замораживание рыбы льдом 
С) замораживание мяса рыбы в холодильнике на воде 
Д) замачивание рыбы в холодной воде 
 
40. Одежда при работе на производстве:  
А) сапоги, фартук, халат, перчатки, платок 
Б) сапоги, костюм, перчатки, платок 
В) перчатки, сапоги 
С) фартук, сапоги, халат, костюм 
Д) платок, сапоги, брюки, фартук 
 
41. Органолептическая оценка качества рыбы осуществляется в 

соответствии с нормативно-технической документацией: 
А) ГОСТ 315-95; 
Б) ГОСТ 682-99; 
В) ГОСТ 7631-85; 
С) ГОСТ 123-90  
Д) ГОСТ 7631-85 
 
 
42. Средняя масса икры 
А) 0,3 – 0,5 кг 
Б) от 0,14 до 0,45 кг 
В) от 0,8 до 1,0 кг 
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С) 1,0 кг до 2,0 кг 
Д) от 0,5 до 0,7 кг 
 
43. При массе средней доли рыбы и рыбопродуктов 0,1 кг или менее 

массы рыбопродуктов: 
А) от 03 до 0,5 кг 
Б) от 0,6 до 0,7 кг 
В) от 0,8 до 0,9 кг 
С) от 0,1 до 0,2 кг 
Д) от 0,4 до 0,5 кг 
 
44. Для составления средней пробы рыбы и рыбной продукции при 

массе рыбы от 0,1 до 0,5 кг: 
А) получается 4 рыбы 
Б) получается 5 рыб 
В) получается 6 рыб 
С) получается 2 рыбы 
Д) получается 3 рыбы 
 
45. Средний образец должен быть возвращен: 
А) в деревянной коробке 
Б) стеклянная тара 
В) железная банка 
С) в пластиковой таре 
Д) в сосуде с водой 
 
46. Рыба мороженая только в воздухе: 
А) + 1 0С 
Б) + 2 0C 
В) разморозить + 4 0C 
С) +0 0C 
Д) +3 0C 
 
47. При пробоподготовке из свежей, охлажденной и замороженной 

рыбы исключаются: 
А) только начало 
Б) только хлопья 
В) только плавающие крылья 
С) только желвак 
Д) только мозги 
 
48. Средний образец необходимо направить на исследование не менее: 
А) 15 минут 
Б) 40 мин 
В) 50мин. 
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С) 1,0 кг до 2,0 кг 
Д) от 0,5 до 0,7 кг 
 
43. При массе средней доли рыбы и рыбопродуктов 0,1 кг или менее 

массы рыбопродуктов: 
А) от 03 до 0,5 кг 
Б) от 0,6 до 0,7 кг 
В) от 0,8 до 0,9 кг 
С) от 0,1 до 0,2 кг 
Д) от 0,4 до 0,5 кг 
 
44. Для составления средней пробы рыбы и рыбной продукции при 

массе рыбы от 0,1 до 0,5 кг: 
А) получается 4 рыбы 
Б) получается 5 рыб 
В) получается 6 рыб 
С) получается 2 рыбы 
Д) получается 3 рыбы 
 
45. Средний образец должен быть возвращен: 
А) в деревянной коробке 
Б) стеклянная тара 
В) железная банка 
С) в пластиковой таре 
Д) в сосуде с водой 
 
46. Рыба мороженая только в воздухе: 
А) + 1 0С 
Б) + 2 0C 
В) разморозить + 4 0C 
С) +0 0C 
Д) +3 0C 
 
47. При пробоподготовке из свежей, охлажденной и замороженной 

рыбы исключаются: 
А) только начало 
Б) только хлопья 
В) только плавающие крылья 
С) только желвак 
Д) только мозги 
 
48. Средний образец необходимо направить на исследование не менее: 
А) 15 минут 
Б) 40 мин 
В) 50мин. 

С) 25 минут 
Д) через 30 минут 
 
49. Соотношение тузлука и икры при солении: 
А) 3 : 1 
Б) 2 : 1 
В) 1 : 1 
С) 5 : 1 
Д) 4 : 1 
 
50. Инимальное количество белка в мясе: 
А) сельдь 
Б) журавль 
В) красная рыба 
С) червоточина 
Д) икра 
51. Зернистую икру для исследований нужно предварительно 

измельчить: 
А) 1 раз 
Б) 2 раза 
В) 3 раза 
С) 10 раз 
Д) 7 раз 
 
52. Средняя проба концентрата рыбного белка должна быть не более  
А) хранится 6 месяцев 
Б) хранится 8 месяцев 
В) хранится 12 месяцев 
С) хранится 4 месяца 
Д) хранится 3 месяца 
 
53. Образец рыбной пищевой муки просеивают, диаметр отверстий   
А) 1 мм 
Б) 2 мм 
В) 3 мм 
С) 5 мм 
Д) 10 мм 
 
54. Соотношение компонентов в составе консервированной рыбы 
А) через 7 дней после производства 
Б) через 10 дней после производства 
В) определяется через 12 дней после производства 
С) определяется через 5 дней после производства 
Д) определяется через 15 дней после производства 
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55. Диаметр отверстия сетки мясорубки для мяса рыбных и не рыбных 
продуктов: 

А) 1мм   
Б) 2мм 
В) 3мм  
С) 5 мм 
Д) 7мм 
 
56. Специи при приготовлении проб рыбы: 
А) важный 
Б) не будет удален 
В) не важный 
С) удален 
Д) все вопросы правильные 
 
57. Виды охлаждения рыбы 
А) со льдом, с кислотой 
Б) с холодной водой, с паром 
В) со льдом, с холодной водой  
С) с водой, с солью 
Д) с холодной водой, с паром, с кислотой 

 
58. Виды засолки рыбы 
А) сухой, смешанный, жидкий 
Б) смешанная без засолки жидкий 
В) сухой смешанный 
С) с засолкой, с водой 
Д) жидкий, сухой 

 
59. Предпосолочные процессы 
А) приемка – мойка – разделка - засол 
Б) приемка -вешание - разделка - засол 
В) мойка – очистка от чешуи - вешание 
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55. Диаметр отверстия сетки мясорубки для мяса рыбных и не рыбных 
продуктов: 

А) 1мм   
Б) 2мм 
В) 3мм  
С) 5 мм 
Д) 7мм 
 
56. Специи при приготовлении проб рыбы: 
А) важный 
Б) не будет удален 
В) не важный 
С) удален 
Д) все вопросы правильные 
 
57. Виды охлаждения рыбы 
А) со льдом, с кислотой 
Б) с холодной водой, с паром 
В) со льдом, с холодной водой  
С) с водой, с солью 
Д) с холодной водой, с паром, с кислотой 

 
58. Виды засолки рыбы 
А) сухой, смешанный, жидкий 
Б) смешанная без засолки жидкий 
В) сухой смешанный 
С) с засолкой, с водой 
Д) жидкий, сухой 

 
59. Предпосолочные процессы 
А) приемка – мойка – разделка - засол 
Б) приемка -вешание - разделка - засол 
В) мойка – очистка от чешуи - вешание 

С) разделка – засолка - сушка 
Д) приемка – мойка - очитска-коптить 

 
60. Сколько каллорий в 100 г икры 
А) 180 каллория 
Б) 150 каллория 
В) 100 каллория 
С) 250 каллория 
Д) 280 каллория 

 
61. Виды вешания рыбы 
А) железные крючки, шпагатная веревка, вешалы 
Б) деревянная рейка, железные крючки 
В) железные крючки, на деревянные крючки 
С) на крючок, на удочку 
Д) шпагатная веревка, к железе 

 
62. Влажность рыбы холодного копчения 
А) 42-55% 
Б) 40-70% 
В) 50% 
С) 38-40% 
Д) 30-35% 

 
63. Сушка рыбы горячим воздухом 
А) выделение влаги из рыбы горячим воздухом при температуре 1000С 
Б) выделение влаги из рыбы горячим воздухом при температуре 300С 
В) выделение влаги из рыбы с воздухом при температуре 500С. 
С) сушка рыбы в сушильном шкафу 
Д) сушка рыбы на горячем природном воздухе 
 
64.Филе рыбы 
А) филе мяса 
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Б) грудинка 
В) полу мясо 
С) нарезка 
Д) грудное мясо 

 
65. Основные операции по приготовлению вяленой рыбной продукции 
А) сортировка-посол- выравнивание посола-вешание 
Б) приемка – разделка – мойка - упаковка -сушка 
В) приемка – взвешивание – посол - вешание 
С) сортировка – мойка – разделка - вешание 
Д) сортировка – посол -  сушка 

 
66. Контейнеры для хранения готовой продукции 
А) деревянный ящик, картонная коробка, мешок, полиэтиленовый 

пакет 
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С) ванна, чан, деревянный ящик, сумка 
Д) картон, коробка, сумка, бочка 

 
67.  Устройство для измерения плотности соусов 
А) Ариометр 
Б) Термометр 
В) Шкалометр 
С) Амперметр 
Д) Барометр 

 
68. Температура замерзания рыбы в холодильнике 
А) -180 С 
Б) -250 С 
В) -5+50 С 
С) -200  С 
Д) -100 С 
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Б) грудинка 
В) полу мясо 
С) нарезка 
Д) грудное мясо 

 
65. Основные операции по приготовлению вяленой рыбной продукции 
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С) сортировка – мойка – разделка - вешание 
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А) Ариометр 
Б) Термометр 
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68. Температура замерзания рыбы в холодильнике 
А) -180 С 
Б) -250 С 
В) -5+50 С 
С) -200  С 
Д) -100 С 

69. Технология приготовления филе 
А)мойка-разделка-очистка-разделка-разделка-разделка позвоночника-

разделка мяса 
       Б) сортировка - мойка, нарезка и чистка 

В) приемка-мойка резка-чистка-заморозка 
С) сортировка-резка-чистка-сборка 
Д) разделка-мойка-посол-сортировка-сушка 
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Раздел II Проектно-сметная рабочая документация на безопасное 
производство рыбоперерабатывающих работ 

2.1 Проектно-сметная документация на выполнение работ 
 
Учитываются проектно-сметные доходы и денежные потоки, выручка 

от продаж и расходы. Оценки представлены в сводных формах организации, 
а результаты обобщены в едином документе. Этот документ называется 
окончательной финансовой сметой и состоит из оценок доходов (доходов) и 
расходов, расчетов денежных потоков и баланса.При составлении сметы 
каждое подразделение организации осведомлено о своей деятельности по 
реализации принятых решений администрации. Успешным организациям 
полезно выбирать необходимые меры при планировании бюджета, т.е. 
создавать обязательства в результате всей совместной управленческой 
работы. 

 
2.1.1 Составление смет и отдельных нормативов и калькуляция 

себестоимости продукции 
 

Оценка производится до получения заказа и начала производства. 
Это делается на основе сметы или планирования. Предварительные 
расчеты всегда производятся по желанию клиентов или по 
индивидуальным заказам. В отраслях, основанных на заказе, смета затрат 
необходима для определения цен на поставку, а также для принятия 
решения о принятии или отклонении заказа. Для надлежащей подготовки к 
контрактам, т.е. без общих затрат, можно определить предполагаемую 
границу затрат и рассчитать нижнюю границу цены на ее основе [10]. 

Калькуляция очень важна для оперативного управления 
предприятием, так как позволяет своевременно раскрывать внутренние 
резервы и дополнительно объяснять стоимость продукта, повышать его 
конкурентоспособность. Калькуляция используется при планировании 
себестоимости продукции и разумного ценообразования на работы, услуги 
с учетом рыночного спроса на них.  

К одновременным факторам, влияющим на размер затрат на тенге 
товарной продукции, относятся изменение объемов и структуры 
производства, изменение отпускных цен на отдельные виды продукции. 
Влияние факторов первого уровня на изменение затрат на 1 тенге товарной 
продукции рассчитывается методом цепного замещения по данным о 
выпуске товаров. 
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Алгоритм расчета методом цепной подстановки влияния факторов 

первого порядка, влияющих на сумму затрат на один тенге продукции, 
заключается в следующих формулах: 

 

 
где: Qiотп и Qiотп - за предыдущий и текущий год 1-го вида 

продукции; 

Ш =  (Ʃ 𝐐 өтк × ƟⱩөтк)
(Ʃ 𝐐 іөтк × Бөтк) ×  𝟏𝟎𝟎 Ш 𝟏т

ағым =  (Ʃ 𝐐 ағым × ƟⱩағым)
(Ʃ 𝐐 іағым × Біағым) ×  𝟏𝟎𝟎 

 
     ⌂Ш1т=  Ш1т

ағым  - Ш1т
өтк 

Ш𝟏т
т =  (Ʃ 𝐐 ағым × ƟⱩөтк)

(Ʃ 𝐐 іағым × Бөтк) ×  𝟏𝟎𝟎 

Ш =  (Ʃ 𝐐 іөтк × ƟⱩіөтк)
(Ʃ 𝐐 іөтк × Біөтк) ×  𝟏𝟎𝟎 

⌂Ш1т (состав)= Ш1т
1 - Ш1т

өтк ; 

⌂Ш1т  (ӨҚ) = Ш𝟏т
𝟐 −Ш𝟏т

𝟏            ⌂Ш1т  (Б) = Ш1т
ағым  - Ш1т

2 ; 

Важным показателем себестоимости продукции являются  - 
затраты на 1 тенге товарной продукции. 

Положительные стороны этого показателя следующие: Во-
первых, он очень универсален, то есть может быть рассчитан в любой 
сфере производства, во-вторых, он наиболее наглядно демонстрирует 
связь между себестоимостью и прибылью. Для ее подсчета общую 
сумму затрат на производство и реализацию продукции делят на 
стоимость произведенной товарной продукции, выраженную в 
действующих ценах. 
 

Ш1т  =  (∑��   ×  ӨКі)
(∑��   × Бі)

× 100,                                          (2.6 ) 
 
где,           Qi-количество I-го вида продукции, в натуральной форме;  
                 ППС-себестоимость I-го вида продукции, тенге;  
                 Бі-цена реализации единицы I-го вида продукции, тенге 
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РПП и ППП - себестоимость 1-го вида продукции за предыдущий и 
текущий год; 

Багаж и КПП-цена 1-го вида продукции за предыдущий и текущий год; 
Ш1т1-затраты на 1 тенге продукции по цене и себестоимости за 

предыдущий год с учетом объема производства в текущем году; 
⌂Ш1т-изменение структуры производства; 
⌂Ш1т (Б) - изменение затрат на 1 тенге продукции с учетом влияния 

изменения цены; 
⌂Ш1т (ПФ) - изменение затрат на 1 тенге продукции с учетом влияния 

изменения стоимости самой продукции. 
 

Таблица 2.16 
Факторный анализ суммы затрат на один тенге продукции 
 

Виды продукции Прошлый год, тенге Текущий год, тенге 

Qiптк ӨКптк ӨҚпоток Qiптк ӨКптк ӨҚпоток 

А 100000 40 48 10000 42 50,4 
Б 60000 60 64 45000 61 67 
В 20000 55 68 35000 56 70 

 
Первый шаг: 
 
Затраты на 1 тенге продукции за предыдущий год: 
 

Ш 1т
поток =  (100000 × 40 + 60000 × 60 + 20000 × 55)

(100000 × 48 + 60000 × 64 + 20000 × 68) ×  100 = 87 

 
Следовательно, сумма затрат на 1 тенге продукции за предыдущий год 

составляет 87 тиын 
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Определим влияние изменения себестоимости товарной продукции 
Рост себестоимости продукции увеличил затраты на 1 штуку товарной 

продукции на 2,78 копейки 
Теперь определим влияние изменения цен реализации продукции 
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Определим влияние изменения себестоимости товарной продукции 
Рост себестоимости продукции увеличил затраты на 1 штуку товарной 

продукции на 2,78 копейки 
Теперь определим влияние изменения цен реализации продукции 
 

 

 

 
 
 
Производственные затраты могут быть классифицированы по 

различным основаниям. В то время как некоторые затраты относятся к 
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определенному виду продукции, некоторые не могут быть отнесены к 
определенному продукту. При сборе информации для принятия решения 
бухгалтер должен учитывать, что некоторые виды затрат не имеют значения 
для одного типа решения, а для другого. Производственные затраты можно 
классифицировать по различным признакам в зависимости от цели проверки 
[11]. 

Под понятием»затраты» понимается уменьшение активов (материалов, 
денежных средств) или увеличение обязательств (кретиторский долг), 
связанное с возникновением издержек производства. Нельзя сказать, что 
понятия»затраты» и»расходы» полностью идентичны. «Расходы» в 
финансовой сфере - уменьшение дохода в случае использования или 
списания активов в отчетном периоде, а также возникновение 
дополнительных обязательств, приводящих к уменьшению капитала и 
соответственно. 

 
Таблица 2.17 

Классификация затрат 
 

Классификационные признаки Виды терпений 
По экономическим элементам Экономические элементы затрат 
Самоназвание  Статьи калькулирования 

собственного капитала 

По отношению к технологическому 
процессу 

Основные 

Накладные 
По увяданию  Одноэлементный 

Комплексный 
По способу реализации на 
себестоимость продукции 

Постоянно 

Переменно 
В зависимости от объема 
производства 

Постоянно 
Переменно 

В зависимости от роли в 
производстве 

Производственные 
Не производственные 
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Отсюда следует, что затраты отражают уровень использования 
ресурсов в денежном (иногда натуральном или нематериальном) выражении 
на определенные цели одновременно, в отличие от себестоимости. 
Отражение» затрат «в отчете не является конечным продуктом, оно 
выступает как средство достижения цели.  

Гибкие издержки «несут себя по - разному» в разных объемах 
производства, а в отдельных случаях выражаются в малопропорциональном, 
прогрессивном или дегрессивном виде.  

Структура и содержание сметно - проектной деятельности строго не 
регламентированы, так как направлены в основном на достижение успеха в 
финансово - экономической деятельности [21]. 

 
 
2.1.2 Надзор за внесением изменений в нормативно-техническую 

документацию Республики Казахстан 
 
Понятие контроля и надзора сходно. Только в полномочиях: надзорную 

работу осуществляет учреждение, не имеющее организационной 
подчиненности данному объекту. 

Надзорная работа является одним из видов государственной услуги по 
выполнению требований законодательства. 

Контрольные работы проводятся при проверке выполнения 
обязательных требований государственного стандарта, при разработке, 
эксплуатации отраслевых и производственных стандартов, технических 
документов [12]. 
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2.1.2 Надзор за внесением изменений в нормативно-техническую 

документацию Республики Казахстан 
 
Понятие контроля и надзора сходно. Только в полномочиях: надзорную 

работу осуществляет учреждение, не имеющее организационной 
подчиненности данному объекту. 

Надзорная работа является одним из видов государственной услуги по 
выполнению требований законодательства. 

Контрольные работы проводятся при проверке выполнения 
обязательных требований государственного стандарта, при разработке, 
эксплуатации отраслевых и производственных стандартов, технических 
документов [12]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Государственный 

контроль и 
надзорная работа 

по 
законодательству 

РК по 
стандартизации 

При необходимости 
выполнения обязательных 
требований государственного 
стандарта.  
К этим требованиям относятся 
показатели, обеспечивающие 
безопасность окружающей 
среды и здоровья людей, 
имущества граждан, продукции, 
работ, услуг, а также показатели 
технического и 
информационного соответствия, 
взаимозаменяемости, единства 
измерений и маркировки, 
механизмов контроля и надзора 
в соответствии с состоянием 
рыночной экономики. 

Цель системы государственного надзора за 
работами по стандартам и средствам измерений и 
сертификации в Республике Казахстан: 

 защита интересов потребителей и государства в 
вопросах качества продукции, работ, услуг, а также 
жизни и здоровья людей, обеспечение безопасности 
окружающей среды; 

 развитие работы по анализу качества продукции; 
 обеспечение уровня соответствия средств измерений; 

  инспекционный контроль за соблюдением 
сертифицированной продукции и договора 
сертификации; 

  пресечение фактов выпуска некачественной 
продукции, принятие оперативных мер для 
устранения причин возникновения брака; 

  проведение инспекционного контроля 
аккредитованных испытательных лабораторий и 
сертифицированных производств. 
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Надзорные и контрольные работы проводятся в соответствии со 

специальными инструкциями, правилами и нормами. В результате 
надзорной, контрольной работы подготовлены соответствующие документы, 
в случае возникновения недостатков устанавливаются уголовные, 
административные и материальные меры [22]. 

 
 
2.1.3 Контроль качества продукции из рыбы, оформление 

документов 
 
При размещении рыбы и рыбной продукции на объектах внутренней 

торговли необходимо обеспечить их соответствие требованиям настоящего 
Технического регламента, ветеринарно-санитарным и санитарно-
гигиеническим правилам и нормам, а также наличие документов, 
подтверждающих безопасность и контроль продукции (ветеринарный 
сертификат, товаросопроводительная сопроводительная документация). 

Реализация рыбы и рыбной продукции должна производиться в 
соответствии с нормативными правовыми актами в области ветеринарии, 
здравоохранения, пищевой и торговой деятельности, обеспечивающими 
безопасность продукции для здоровья и жизни человека и окружающей 
среды. 

По закону О стандартизации РК: 
       Государственный контроль и надзор проводится при 
необходимости выполнения обязательных требований 
государственного стандарта. К этим требованиям 
относятся показатели, обеспечивающие безопасность 
окружающей среды и здоровья людей, имущества 
граждан, продукции, работ, услуг, а также показатели 
технического и информационного соответствия, 
взаимозаменяемости, единства измерений и маркировки, 
механизмов контроля и надзора в соответствии с 
состоянием рыночной экономики. 
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       Государственный контроль и надзор проводится при 
необходимости выполнения обязательных требований 
государственного стандарта. К этим требованиям 
относятся показатели, обеспечивающие безопасность 
окружающей среды и здоровья людей, имущества 
граждан, продукции, работ, услуг, а также показатели 
технического и информационного соответствия, 
взаимозаменяемости, единства измерений и маркировки, 
механизмов контроля и надзора в соответствии с 
состоянием рыночной экономики. 

Для проведения ветеринарно-санитарной экспертизы берутся рыбы и 
рыбопродукты, имеющие специфические признаки, вызывающие сомнение в 
их качестве, нарушенную консистенцию, не имеющие сопроводительных 
документов, подтверждающих их безопасность, происхождение и качество, 
не имеющие или истекшие сроки годности, а также если свойства и 
маркировка рыбы и рыбопродуктов не соответствуют требованиям 
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Запрещается реализация рыбы и рыбной продукции, не имеющих 
документов, удостоверяющих соответствие требованиям, установленным 
законодательством Республики Казахстан О безопасности пищевой 
продукции. 

Уничтожение рыбы и рыбной продукции, непригодной к 
использованию и опасной для жизни и здоровья человека, осуществляется в 
порядке, установленном законодательством Республики Казахстан в области 
безопасности пищевой продукции [2]. 

 
 
2.1.4 Проверка маркировки продукции в соответствии с 

требованиями Республики Казахстан 
 
Рыбы и рыбной продукции, упаковке, маркировке, требования к: 
 Упаковка, маркировка рыбы и рыбной продукции производится в 

соответствии с Техническим регламентом «требования к упаковке, 
маркировке и правильному их нанесению».  

 Упаковка рыбы и рыбной продукции должна производиться в 
условиях, исключающих их загрязнение.  

 Упаковка рыбной продукции должна обеспечивать ее 
безопасность и неизменность признаков идентичности в течение срока 
годности.  

Упаковочные материалы и тара:  
 Не нарушать органолептические свойства рыбы и рыбной 

продукции;  
 Из материалов, разрешенных к контакту с пищевыми 

продуктами;  
 Быть достаточно прочным;  
 Должны храниться в отдельных помещениях с соблюдением 

санитарно-гигиенических условий;  
 Тара не должна использоваться повторно, за исключением тары, 

которая легко очищается и дезинфицируется;  
 Тара, используемая для хранения продуктов, охлаждаемых льдом, 

должна обеспечивать хороший приток талой воды.  
На потребительскую упаковку:  
 Фотографировать рыбу и другие ингридиенты, не 

использованные при приготовлении продукта;  
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 Запрещается нанесение изображения, наименования рыбы и 
рыбопродуктов на продукты питания, изготовленные искусственно.  

Маркировка должна содержать следующую информацию:  
 Принадлежность к району промысла. 
 Длина и вес рыбы (крупной, средней или мелкой):  
 Тип разборки;  
 Для замороженной продукции указывается масса нетто без учета 

массы пленки или специального страхового покрытия. Весовая доля 
замерзшего льда или страхового покрытия должна быть указана отдельно;  

 Ерекше частный случай или вид обработки, если отсутствие такой 
информации может ввести потребителя в заблуждение;  

 Информация об использовании ионизирующего излучения;  
 Уровень солености (слабосоленая, слабосоленая, среднеосоленая, 

сильносоленая);  
 Мясной сорт (при наличии) или категория (для мяса рыбы 

замороженной);  
 Наличие надписи» упаковано в вакууме «или» упаковано в 

газовой среде « (при использовании в упаковке вакуума или газовой среды) 
[13].  

 
Условия к маркировке рыбы и рыбной продукции: 
Упаковка рыбы и рыбной продукции должна производиться в 

условиях, исключающих их загрязнение; 
Упаковка рыбной продукции должна обеспечивать ее безопасность и 

неизменность идентификационных признаков в течение срока годности; 
Упаковочные материалы и тара: (рис. 2.19) 

 
Рисунок 2.19. Виды упаковочных материалов рыбной продукции 
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Рисунок 2.19. Виды упаковочных материалов рыбной продукции 

- Не нарушать органолептические свойства рыбы и рыбной продукции; 
- Из материалов, разрешенных к контакту с пищевыми продуктами; 
- Быть достаточно прочным; 
-Хранить в отдельных помещениях с соблюдением санитарно-

гигиенических условий. 
Тара не должна использоваться повторно, за исключением тары, 

которая легко очищается и дезинфицируется. Тара, используемая для 
хранения охлаждаемых льдом продуктов, должна обеспечивать хороший 
приток воды. 

 
 
Рисунок 2.20. Виды упаковочных материалов рыбной продукции» 

Аральский индустриально – технический колледж» 
 
 

Требования к упаковке рыбной продукции холодного копчения и 
вяленой: 

 
 Рыбная продукция должна быть упакована в потребительские и 

грузовые контейнеры; 
 Контейнеры и упаковочные материалы, используемые для 

упаковочных материалов, должны быть чистыми, сухими, без постороннего 
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запаха и из материалов, разрешенных для контакта с пищей органами и 
учреждениями государственного санитарно-эпидемиологического надзора. 

 Рыбные изделия из нарезанной и необрезанной рыбы 
упаковывают следующим образом: 

Мешки и другие нормативные документы из полимерных материалов 
по ГОСТ 15-390, с подложкой или без нее, массой не более 1,0 кг; 

Пакеты из картона и комбинированных материалов с массой изделия не 
более 1,0 кг по ГОСТ 15-392; 

Ящики деревянные по ГОСТ 13356, вес изделия не более 20,0 кг; 
Коробки из гофрокартона по ГОСТ 13516 с массой изделия не более 

15,0 кг; 
Коробки полимерные многоразовые по ГОСТ 15-384, продукт не более 

10,0 кг. 
 Рыбопродукты упаковываются в транспортировочные 

контейнеры даже плотными рядами: нижний ряд сзади или с низким мехом, 
задний или с высоким мехом. Мелкую рыбу помещают в контейнеры, 
выровненные рядами (слоями). Перед укладкой продукции загрузочный 
контейнер укладывают пергаментом по ГОСТ 1341, пергаментом по ГОСТ 
1360, пленкой по ГОСТ 8273 или целлюлозной пленкой по ГОСТ 7730, под 
упаковку и под крышку. 

 Деревянные коробки, гофрокартонные коробки и полимерные 
коробки должны иметь два или три отверстия диаметром 25-30 мм , 
картонные коробки-диаметром 10-12 мм. 

 Рыбная продукция в полиэтиленовые пакеты упаковывается в 
соответствии с «инструкцией по упаковке рыбной продукции в мешки и 
подстилочные мешки из полимерных материалов», специально 
утвержденной и согласованной с учреждениями государственного 
санитарно-эпидемиологического надзора. 

 Коробки из картона и упаковочных материалов должны быть 
закрыты, упаковки должны быть скреплены зажимами или термопечатью. 

 Рыбопродукты, упакованные в потребительские контейнеры, 
должны быть упакованы в деревянные ящики по ГОСТ 13356, 
гофрокартонные коробки по ГОСТ 13516, полимерные коробки по ГОСТ 15-
384 массой не более 20,0 кг. Внутрь деревянных коробок и под крышкой 
укладывают обернутую бумагу, пергамент, пергамент. 

 В каждом отделении доставочного контейнера должны быть 
пакеты с рыбными продуктами с одинаковым наименованием, типом 
потребительской упаковки и датой выпуска. 

 Коробки из гофрокартона с продукцией должны быть плотно закрыты 
стальной упаковочной лентой или проволокой или закрыты клейкой лентой 
на бумажной основе по ГОСТ 18251 или полиэтиленовой лентой с липким 
слоем по ГОСТ 20477 или пропиленовой лентой по нормативному 
документу. 
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укладывают обернутую бумагу, пергамент, пергамент. 
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 Коробки из гофрокартона с продукцией должны быть плотно закрыты 
стальной упаковочной лентой или проволокой или закрыты клейкой лентой 
на бумажной основе по ГОСТ 18251 или полиэтиленовой лентой с липким 
слоем по ГОСТ 20477 или пропиленовой лентой по нормативному 
документу. 

 Полимерные контейнеры должны быть закрыты съемными 
крышками, деревянные ящики зажаты и в конце закреплены стальной 
рулонной лентой по ГОСТ 3560 или стальной проволокой по ГОСТ 3282. 

 На местных распродажах допускается не закрывать коробки 
стальной упаковочной лентой или проволокой. 

 Для контакта с данным видом продукции, отвечающим 
санитарным требованиям и обеспечивающим безопасность и качество 
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других видов упаковок, импортированных или изготовленных из импортных 
материалов, уполномоченных учреждениями государственного санитарно-
эпидемиологического надзора. и хранения. 

Маркировка должна содержать следующую информацию: 
- Принадлежность к району промысла; 
- Длина и вес рыбы (крупной, средней или мелкой). 
 

 
 

Рисунок 2.21. Маркировка рыбной продукции 
 
Маркировка филе (филе) рыбы замороженной ГОСТ 14192: 
 
 Название продукта; 
 Түрі вид обработки; 
 Наименование и место нахождения производителя (юридический 

адрес, в том числе гос.); 
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 Вес нетто; 
 Пищевая ценность; 
 Срок хранения, условия хранения; 
 Композиция; 
 Технические характеристики, изготовленные и изготовленные в 

соответствии  
 Продукт идентифицирован; 
 Дата изготовления и дата упаковки; 
 Информация о сертификации; 
 С вакуумным покрытием (при использовании вакуумной 

упаковки). Маркировка контейнера поставки дополнительно включает в себя: 
 количество потребительских пакетов; 
 фамилия (или номер) мастера и номер комплектовщика. 
 Белгілері знаки применения применяются в соответствии с грузовым 

контейнером: 
 № 2 «защити от Солнца». 
 № 6 «скоропортящийся груз». 
Место и способ маркировки. Маркировка может быть нанесена 

непосредственно на потребительскую упаковку, этикетку, контргайку, бирку, 
лист. 

Маркировка применяется типографским, литографским способом, на 
штамповочных, обжиговых, наборных, маркировочных машинах. 

Краска, используемая для выполнения маркировки, должна быть 
устойчивой к воде, соли, свету. Потребительские и транспортные 

контейнеры маркированы в соответствии с нормативными 
документами. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Виды разделки: 
- Для замороженной продукции масса нетто указывается без учета 

массы пленки или специального страхового покрытия; 
- Частный случай или вид обработки, если отсутствие такой 

информации может ввести потребителя в заблуждение; 

Маркировка рыбных продуктов холодного копчения и вяления 
ГОСТ 7630, ГОСТ 8.579, СТ РК 1010-2002, ГОСТ 14192: 

 
 Блюда из рыбы холодного копчения должны быть 

маркированы в соответствии с требованиями стандарта, 
предъявляемыми к правилам маркировки; 

 Контейнерлер контейнеры с рыбной продукцией с 
соответствующей схемой маркировки транспорта 

 Признаки манипуляции: «скоропортящийся груз», 
«избегайте влаги». 
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- Информация об использовании излучения; 
- Уровень солености (слабосоленая, слабосоленая, среднеосоленая, 

сильносоленая); 
- Сорт (при наличии) или категория (для мяса рыбы замороженной); 
- Наличие надписи» упаковано в вакууме «или» упаковано в газовой 

среде « (при использовании в упаковке вакуума или газовой среды). 
Упаковка охлажденной и замороженной рыбы. Охлажденную рыбу 

кладут в миску со льдом. При вывозе с предприятий массовая доля льда 
должна быть не менее 50% от массы рыбы. Кроме осетровых и лососевых, 
для охлажденной рыбы могут применяться и другие виды упаковки, 
например, сухие бочки емкостью не более 150 дм3, для рыбы длиной более 50 
см - бочки емкостью не более 250 дм3. Продукт можно упаковывать в 
деревянные бочки, бывшие в употреблении, вместимостью не более 250 дм3. 
Для местной реализации допускается использовать деревянные и 
полимерные многооборотные ящики предельной массой 30 кг для рыбной 
продукции. В ящиках между досками дна оставляют отверстия шириной не 
более 0,5 см, а на дне бочек просверливают отверстия для стока воды, 
образующейся при таянии льда. 

Рыбу длиной менее 30 см тщательно разравнивают по слоям, 
заполняют тару, а рыбу длиной более 30 см укладывают в тару ровным 
штабелем спиной кверху. Лапа, камбала, палтус и другие виды рыб с 
плоским телом укладываются на бок гладкими рядами. Осетровых рыб 
размещают не более чем в два ряда по высоте, за исключением буксира. На 
дно емкости и каждый ряд рыбы укладывается слой чистого льда, который 
мелко измельчается. 

Каждая упаковочная единица должна иметь одно наименование рыбы, 
вид деления, одну размерную группу. Допускается одновременная упаковка 
не более 2% (по количеству) рыбы в больших или малых количествах. 

Деревянные ящики с продуктами заделывают и закрепляют по краям 
стальной упаковочной лентой или стальной проволокой. Бочки с рыбой 
должны быть плотно закупорены. Полимерные ящики с продуктами должны 
быть закрыты крышками. Допускается не обшивать деревянные ящики 
стальной лентой или проволокой для местного прохода. Тару с продукцией 
маркируют по ГОСТ 7630 – 87, транспортную маркировку наносят по ГОСТ 
14192. 

Замороженная рыба. Мороженую осетровую рыбу упаковывают в 
деревянные ящики с предельной массой продукта 40 кг, а также в рогатые 
тюки или ткани упаковочного и технического назначения или на поливочные 
полотна упаковочного полотна. Размер и вес тюленей зависит от размера 
рыбы. 

Каждая рыба упаковывается отдельно в пергамент, целлюлозную 
пленку, упаковывается в пакеты или пленочные мешки из полимерных 
материалов с последующей упаковкой в деревянные ящики с предельной 
массой продукта 40 кг. 
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Пакеты и пачки с замороженной рыбой упаковывают в ящики из 
гофрированного картона или деревянные ящики с предельной массой 
продукта 30 кг. 

Тара для упаковки замороженной рыбы должна быть прочной, чистой, 
без постороннего запаха. Тару маркируют по ГОСТ 14192-96 и ГОСТ 7630-
87. Маркировка потребительской упаковки-по ГОСТ Р 51074 -2003. 

Мороженую рыбу перевозят в соответствии с правилами перевозки 
скоропортящихся грузов с соблюдением следующих температурных 
режимов: -при температуре не выше 180С - на рефрижераторных судах; - при 
температуре от 15 до 180С-в рефрижераторных вагонах и автомобилях. 

 
 
2.2 Рабочие проекты и схемы 
2.2.1 Применение базовых, прикладных и сетевых 

информационных технологий и коммуникаций 
 
Информационные технологии (ИТ) в учреждении имеют основные 

цели, влияющие на трансформацию управления учреждением в создании 
информационного продукта. Целью производства является выпуск 
конкурентоспособного сырья с минимальным выходом, обеспечивающим 
наибольшую прибыль. 

Для повышения эффективности управления создается 
автоматизированная ЭИС, управляющая производством, контуром которой 
является ИТ-контур. В управлении учреждением ИТ учитывают их 
содержание и наличие информационных потоков в организационной 
структуре. 

Методика применения информационных технологий. Применение 
ЭВМ позволяет обрабатывать вводимую большую информацию и получать 
на этой основе различные информационные продукты. Такой 
технологический процесс выпускался в 60-70-е годы. 

Преимущества методики централизованной технологии: 
- Привлечение пользователем большой информационной части в виде 

базы данных и широкой номенклатуры информационных продуктов; 
- Относительно простое внедрение методологических решений. 
Недостатки: 
- ограниченная ответственность работников; 
- ограниченность возможностей пользователя в получении и 

использовании информации. 
Децентрализованная обработка информации связана с персональным 

компьютером, возникшим в 80-х годах, и связана с развитием 
телекоммуникаций. Преимущества такой методики: 

- пластичность конструкции; 
- усиление ответственности за сотрудников в нижнем звене; 
- снижение требований к использованию центрального компьютера и, 

соответственно, контроль. У этой методики есть и недостатки: 
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- сложность стандарта, обусловленная множественностью обработки; 
- в связи с психологическим негативным воздействием на пользователя 

готовых программных продуктов и стандарта, представленных из 
вычислительного центра; 

- неравномерность уровня развития ИТ в локальных местах. 
Рациональная методика применения АТ обеспечивает поддержку 

общего стандарта, соответствие информации локальным продуктам. 
 
 
2.2.2 Эффективность рыбодобывающих работ и 

производительность труда 
 
Для повышения эффективности работы и производительности труда 

рыбоперерабатывающих предприятий широко используется современное 
оборудование, автоматические машины с развитой техникой. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Для очистки рыбы от внешнего сена-шалама используется рыбомойка. 

Очень крупная рыба предварительно разбирается, чтобы избежать проблем 
во время этого процесса  

Методика расчета производительности труда.  
Методика расчета производительности труда относится к 

статистической методологии, формируемой в соответствии с 
международными стандартами и утверждаемой в соответствии с Законом 
Республики Казахстан от 19 марта 2010 года «О государственной 
статистике» [7]. 

Данную методику применяют при проведении расчета показателей 
производительности труда на основе данных. 

В методике представлен международный опыт расчета 
производительности труда по экономике в целом и расчета 
производительности труда на уровне отрасли и региона для осуществления 
мониторинга государственных программ. 

4 в методике указаны следующие темы: 
1) возможности международного сравнения уровней 

производительности и расчета темпов роста производительности труда; 
2) измерение производительности труда на уровне отрасли; 
3) расчет производительности труда в пределах границ производства по 

системе национальных счетов 2008 года (далее – СНС). 

Оборудование для переработки рыбы - мойка, разделка, 
разделка, замораживание, соление, копчение, 
консервирование и  техническое оборудование  
используемое в процессе. 



128

Для обеспечения мониторинга целевых индикаторов государственной 
программы индустриально-инновационного развития имеется отдельный 
раздел по оперативной оценке показателей производительности труда на 
уровне регионов и отдельных отраслей. 

В целях применения единого подхода к расчету производительности 
труда в методике использован стоимостный метод. 

Основой расчета показателей производительности труда являются 
показатели, характеризующие объем производства (валовая добавленная 
стоимость) и затраты труда (численность занятого работника, отработанное 
время). 

Основой расчета показателей производительности труда является 
характеристика затрат труда (численность занятых, численность занятых в 
эквиваленте полностью занятых человеко-часов) и объемов производства 
(выпуск и добавленная стоимость). В данном разделе проведен анализ 
имеющейся информационной базы, необходимой для расчета 
производительности труда. 

СИЗ в основной цене определяется как выпуск, оцененный в основной 
цене, промежуточное потребление, оцененное в цене минус покупатели.  

Для осуществления оценки СИЗ по видам экономической деятельности 
применяется ОКЭД. 

Производительность труда (индекс производительности труда) 
рассчитывается на ежеквартальной основе. 

Оценка трудозатрат в производстве товаров и услуг по всем видам 
деятельности осуществляется по четырем показателям: 

- количество рабочих мест; 
- численность занятых; 
- количество отработанного времени; 
- эквивалент полной занятости 
В теории производства затрат труда наиболее адекватно измеряется 

количество отработанных часов для отрасли.  
Другое переменное рабочее место, используемое для измерения 

трудозатрат, или лицо в эквиваленте полностью занятого. Для получения 
показателя на основе полного рабочего времени лица, занятые на неполном 
рабочем времени учитываются с меньшей долей, чем занятые на неполном 
рабочем времени.  

Оценка трудозатрат осуществляется на основе интеграции данных о 
отработанном времени и занятости по видам экономической деятельности. 
Расчеты осуществляются в среднем за год и квартал.  

Количество отработанного времени в расчете на год характеризует 
количество фактически отработанных человеко-часов по производству 
товаров и услуг (включая продукцию, произведенную рыбным хозяйством и 
охотничьим, сельским, лесным хозяйством для собственного потребления) на 
территории страны (региона). Количество рабочих мест по каждому виду 
работ рассчитывается путем умножения на среднее фактическое рабочее 
время на одно рабочее место. 
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Для обеспечения мониторинга целевых индикаторов государственной 
программы индустриально-инновационного развития имеется отдельный 
раздел по оперативной оценке показателей производительности труда на 
уровне регионов и отдельных отраслей. 

В целях применения единого подхода к расчету производительности 
труда в методике использован стоимостный метод. 

Основой расчета показателей производительности труда являются 
показатели, характеризующие объем производства (валовая добавленная 
стоимость) и затраты труда (численность занятого работника, отработанное 
время). 

Основой расчета показателей производительности труда является 
характеристика затрат труда (численность занятых, численность занятых в 
эквиваленте полностью занятых человеко-часов) и объемов производства 
(выпуск и добавленная стоимость). В данном разделе проведен анализ 
имеющейся информационной базы, необходимой для расчета 
производительности труда. 

СИЗ в основной цене определяется как выпуск, оцененный в основной 
цене, промежуточное потребление, оцененное в цене минус покупатели.  

Для осуществления оценки СИЗ по видам экономической деятельности 
применяется ОКЭД. 

Производительность труда (индекс производительности труда) 
рассчитывается на ежеквартальной основе. 

Оценка трудозатрат в производстве товаров и услуг по всем видам 
деятельности осуществляется по четырем показателям: 

- количество рабочих мест; 
- численность занятых; 
- количество отработанного времени; 
- эквивалент полной занятости 
В теории производства затрат труда наиболее адекватно измеряется 

количество отработанных часов для отрасли.  
Другое переменное рабочее место, используемое для измерения 

трудозатрат, или лицо в эквиваленте полностью занятого. Для получения 
показателя на основе полного рабочего времени лица, занятые на неполном 
рабочем времени учитываются с меньшей долей, чем занятые на неполном 
рабочем времени.  

Оценка трудозатрат осуществляется на основе интеграции данных о 
отработанном времени и занятости по видам экономической деятельности. 
Расчеты осуществляются в среднем за год и квартал.  

Количество отработанного времени в расчете на год характеризует 
количество фактически отработанных человеко-часов по производству 
товаров и услуг (включая продукцию, произведенную рыбным хозяйством и 
охотничьим, сельским, лесным хозяйством для собственного потребления) на 
территории страны (региона). Количество рабочих мест по каждому виду 
работ рассчитывается путем умножения на среднее фактическое рабочее 
время на одно рабочее место. 

Время, отработанное за фактическую работу, - это рабочее время за 
период нормального рабочего времени; время, отработанное сверх обычного 
рабочего времени; время, проведенное на рабочем месте для обучения и 
оказания услуг; время для небольшого перерыва в работе. Данные о 
фактически отработанном времени не включают: оплачиваемое, но не 
отработанное время, такое как ежегодный отпуск, оплачиваемые 
праздничные дни, больничные. 

Оценка общего количества рабочих мест и отработанного времени на 
всех видах работ для всех типов производственных единиц (кроме 
внутреннего производства товаров и услуг для продажи и замены в стране 
(кроме иностранных посольств)) также путем объединения оценки 
показателей по домашнему труду по лесному хозяйству, охоте, производству 
рыбной продукции для собственного потребления. 

Эквивалент полной занятости - это количество рабочих мест за полный 
рабочий день. Количество отработанных человеко-часов за отчетный период 
по всем видам работ по производству товаров и услуг рассчитывается путем 
деления общего количества рабочих дней на среднее количество рабочих 
часов на рабочем месте. Среднее количество рабочих часов на рабочем месте 
с полным рабочим днем за рассматриваемый период определяется как 
максимально возможное рабочее время при 40-часовой рабочей неделе, за 
исключением установленного законом ежегодного отпуска за 
рассматриваемый период. Для расчета эквивалента полной занятости 
используется максимально возможный резерв рабочего времени в размере 
1920 часов (минус 24 календарных дня из 52 календарных недель) * 40 часов 
= 1920 часов). Максимально возможный резерв рабочего времени, 
используемый при оценке эквивалента полной занятости, не должен 
динамически изменяться, если только не изменится законодательство о 
продолжительности рабочей недели и ежегодном отпуске. 

В практике национальной статистики в качестве показателей 
производительности труда используются: 

- валовая добавленная стоимость на одну занятость (ВДС); 
- валовая добавленная стоимость (ВДС) на основе количества 

отработанных часов; 
Расчет показателей по видам экономической деятельности 

обеспечивается необходимой статистической информацией: статистикой 
национальных счетов по валовой добавленной стоимости и данными о 
затратах на рабочую силу при производстве товаров и услуг по всем видам 
работ. 

Источником измерения затрат на рабочую силу является изучение 
рабочей силы на основе домашних хозяйств и изучение предприятий. 

Исследование рабочей силы проводится для получения информации об 
уровне образования, возрасте или работе сотрудников на нескольких 
должностях, личных характеристиках, информации о рабочих местах 
(например, о характере профессии и типе контракта). Сбор информации по 
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показателям, характеризующим рынок труда в Казахстане, осуществляется в 
соответствии с приказом № 71 путем проведения выборочного обследования 
населения с использованием статистической формы республиканского 
статистического обследования Т-001 «Выборочное обследование занятости» 
(периодичность - ежемесячно). Занятые делятся на наемных и самозанятых. 

Перечень и фактическая численность, информация о отработанном 
времени (человеко-часах) формируется в соответствии с приказом нысан 71 
статистической формы 1-Е «Трудовая отчетность» (периодичность - 
ежеквартально, ежегодно). 

Информация о внешних субподрядчиках и лицах, работающих по 
договорам гражданского характера, формируется один раз в год на массовой 
основе в соответствии с приказом № 71 по статистической форме 1-Е 
«Трудовая отчетность» (периодичность - годовая). 

Основные методы измерения производительности труда в экономике в 
целом и по отраслям. 

Показатели производительности труда рассчитываются как отношение 
ВВП (или ВДС отрасли) к численности занятых. Производительность 
рассчитывается не в расчете на одну работу, а в отработанных часах. 
Отработанное время позволяет более точно определять уровень и динамику 
производительности труда, а среднесписочная численность сотрудников 
отражает не только динамику производительности труда, но и изменяется в 
зависимости от использования потенциального рабочего времени. 

Валовая добавленная стоимость экономической деятельности 
определяется как разница между валовым выпуском и промежуточным 
потреблением. 

Валовой выпуск рассчитывается для экономики в целом и включает в 
себя сумму стоимости услуг и товаров, произведенных в экономике за 
отчетный период хозяйственной деятельностью и индивидуальными 
предпринимателями и домашними хозяйствами (независимо от количества 
занятых), всеми юридическими лицами. 

Производительность труда рассчитывается ежеквартально по 
экономике в целом и по видам экономической деятельности. 

 
 
2.2.3 Испытание технологического оборудования, проверка 

проектируемых технологических процессов и режимов производства 

 Требования безопасности к оборудованию и метрологическому 
обеспечению [14]: 

  Размещение оборудования в цехах должно минимизировать 
загрязнение через перекрестки, а технологические процессы должны быть 
полностью разделены на пространство и время; 
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показателям, характеризующим рынок труда в Казахстане, осуществляется в 
соответствии с приказом № 71 путем проведения выборочного обследования 
населения с использованием статистической формы республиканского 
статистического обследования Т-001 «Выборочное обследование занятости» 
(периодичность - ежемесячно). Занятые делятся на наемных и самозанятых. 

Перечень и фактическая численность, информация о отработанном 
времени (человеко-часах) формируется в соответствии с приказом нысан 71 
статистической формы 1-Е «Трудовая отчетность» (периодичность - 
ежеквартально, ежегодно). 

Информация о внешних субподрядчиках и лицах, работающих по 
договорам гражданского характера, формируется один раз в год на массовой 
основе в соответствии с приказом № 71 по статистической форме 1-Е 
«Трудовая отчетность» (периодичность - годовая). 

Основные методы измерения производительности труда в экономике в 
целом и по отраслям. 

Показатели производительности труда рассчитываются как отношение 
ВВП (или ВДС отрасли) к численности занятых. Производительность 
рассчитывается не в расчете на одну работу, а в отработанных часах. 
Отработанное время позволяет более точно определять уровень и динамику 
производительности труда, а среднесписочная численность сотрудников 
отражает не только динамику производительности труда, но и изменяется в 
зависимости от использования потенциального рабочего времени. 

Валовая добавленная стоимость экономической деятельности 
определяется как разница между валовым выпуском и промежуточным 
потреблением. 

Валовой выпуск рассчитывается для экономики в целом и включает в 
себя сумму стоимости услуг и товаров, произведенных в экономике за 
отчетный период хозяйственной деятельностью и индивидуальными 
предпринимателями и домашними хозяйствами (независимо от количества 
занятых), всеми юридическими лицами. 

Производительность труда рассчитывается ежеквартально по 
экономике в целом и по видам экономической деятельности. 

 
 
2.2.3 Испытание технологического оборудования, проверка 

проектируемых технологических процессов и режимов производства 

 Требования безопасности к оборудованию и метрологическому 
обеспечению [14]: 

  Размещение оборудования в цехах должно минимизировать 
загрязнение через перекрестки, а технологические процессы должны быть 
полностью разделены на пространство и время; 

 Все поверхности участков обработки продукции должны быть 
изготовлены из нетоксичных материалов, быть гладкими, 
водонепроницаемыми, содержаться в хорошем состоянии, чтобы 
минимизировать скопление рыбьей слизи, раковин, внутренних структур 
и снизить риск физического загрязнения; 

 На рыбоперерабатывающих предприятиях следует регулировать 
подачу холодной питьевой воды. Должно быть соответствующее 
оборудование для хранения и обработки льда; 

 Инструменты и рабочее оборудование, плиты для обработки, 
посуда, конвейерные ленты и ножи должны быть изготовлены из 
материалов, которые легко чистить и дезинфицировать и которые могут 
контактировать с пищевыми продуктами. Металлические конструкции, 
контактирующие с сырьем и готовой продукцией, должны быть из 
нержавеющих материалов; 

 Оборудование на предприятиях должно быть размещено таким 
образом, чтобы обеспечивать выполнение технологических операций и 
приготовление безопасной пищи в соответствии с требованиями 
настоящего Технического регламента; 

 Оборудование, используемое при производстве рыбной 
продукции, должно иметь конструктивные и эксплуатационные 
характеристики, обеспечивающие его безопасность; 

 
мыть, дезинфицировать и чистить прилегающую территорию. Мытье и 
дезинфекцию следует проводить с необходимой частотой, чтобы 
избежать риска заражения. График (периодичность) мытья и 
дезинфекции утверждается руководителем предприятия; 

 Оборудование должно быть оснащено соответствующими 
контрольно-измерительными приборами. 

 средства измерения и контроля технологических процессов 
периодически проверяются или калибруются в порядке, установленном 
государственной системой обеспечения единства измерений; 

 Использование средств контроля и измерения ртути запрещено. 
Стеклянные измерительные приборы должны быть снабжены 
металлическими мешками; 

 Работы с новым, а также отремонтированным и 
реконструированным технологическим оборудованием производить 
только после его санитарной обработки и обязательного 
микробиологического контроля; 

 Стенки солеварен, расположенных глубоко в земле, должны 
находиться на высоте не менее 50 см от пола. 

 Дно емкости должно быть наклонным к сливному отверстию, 
чтобы гарантировать полное стекание обработанного соуса; 

 Емкости, используемые для засолки, должны быть из 
окисленных или полимерных материалов; 
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 Стойки для слива от размороженной, промытой, соленой рыбы 
должны находиться на высоте не менее 40 см от пола; 

 Индикаторы дымовой камеры должны быть оснащены 
выносными измерительными приборами, занесенными в специальный 
журнал; 

 Нерестилище следует оформить в отдельном помещении, 
обеспечивающем протекание технологического процесса. Расфасовку 
икры в банки и бочки нужно производить отдельно. 

 Оборудование на предприятиях должно быть таким, чтобы 
обеспечивать выполнение технологических операций и приготовление 
безопасной пищи в соответствии с требованиями Технического 
регламента. 

 Оборудование, используемое при производстве рыбной 
продукции, имеет конструктивные и эксплуатационные характеристики, 
обеспечивающие его безопасность. Дизайн и конструкция оборудования 
должны позволять мыть, дезинфицировать и чистить прилегающую 
территорию. 

 Оборудование должно быть оснащено соответствующими 
контрольно-измерительными приборами. Средства измерения и контроля 
технологических процессов периодически проверяются или калибруются 
в порядке, установленном государственной системой обеспечения 
единства измерений. 

 Стенки солевых емкостей, расположенных глубоко в земле, 
должны находиться на высоте не менее 50 см от пола. 

 Индикаторы дымовой камеры должны быть оснащены 
выносными измерительными приборами, занесенными в специальный 
журнал. 

Метрологическое обеспечение управления технологическими 
процессами производства рыбной продукции холодного копчения и 
вяленой продукции. 

Контроль параметров технологического процесса посредством 
измерений: 

- температуры тела воды, солевых растворов, рыбы - термометры 
жидкостные в защитном стекле (не ртутные) с требуемым диапазоном 
измерения по ГОСТ 28498-90. 

- плотность солевых растворов - диапазон измерения от 1,0 до 1,4 г / 
см3 реометром по ГОСТ 18481-81; 

- массы - гиря для статических измерений по ГОСТ 29329-92, диапазон 
измерения 0,2; 1.0; 15,0; 100 кг. 

При отсутствии рекомендованных средств измерений допускается 
проведение контроля средствами измерений с аналогичными 
метрологическими характеристиками. 

Целью требований к оборудованию является то, что все 
технологическое оборудование, используемое для производства рыбы 
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 Стойки для слива от размороженной, промытой, соленой рыбы 
должны находиться на высоте не менее 40 см от пола; 

 Индикаторы дымовой камеры должны быть оснащены 
выносными измерительными приборами, занесенными в специальный 
журнал; 

 Нерестилище следует оформить в отдельном помещении, 
обеспечивающем протекание технологического процесса. Расфасовку 
икры в банки и бочки нужно производить отдельно. 

 Оборудование на предприятиях должно быть таким, чтобы 
обеспечивать выполнение технологических операций и приготовление 
безопасной пищи в соответствии с требованиями Технического 
регламента. 

 Оборудование, используемое при производстве рыбной 
продукции, имеет конструктивные и эксплуатационные характеристики, 
обеспечивающие его безопасность. Дизайн и конструкция оборудования 
должны позволять мыть, дезинфицировать и чистить прилегающую 
территорию. 

 Оборудование должно быть оснащено соответствующими 
контрольно-измерительными приборами. Средства измерения и контроля 
технологических процессов периодически проверяются или калибруются 
в порядке, установленном государственной системой обеспечения 
единства измерений. 

 Стенки солевых емкостей, расположенных глубоко в земле, 
должны находиться на высоте не менее 50 см от пола. 

 Индикаторы дымовой камеры должны быть оснащены 
выносными измерительными приборами, занесенными в специальный 
журнал. 

Метрологическое обеспечение управления технологическими 
процессами производства рыбной продукции холодного копчения и 
вяленой продукции. 

Контроль параметров технологического процесса посредством 
измерений: 

- температуры тела воды, солевых растворов, рыбы - термометры 
жидкостные в защитном стекле (не ртутные) с требуемым диапазоном 
измерения по ГОСТ 28498-90. 

- плотность солевых растворов - диапазон измерения от 1,0 до 1,4 г / 
см3 реометром по ГОСТ 18481-81; 

- массы - гиря для статических измерений по ГОСТ 29329-92, диапазон 
измерения 0,2; 1.0; 15,0; 100 кг. 

При отсутствии рекомендованных средств измерений допускается 
проведение контроля средствами измерений с аналогичными 
метрологическими характеристиками. 

Целью требований к оборудованию является то, что все 
технологическое оборудование, используемое для производства рыбы 

холодного копчения, должно быть согласовано с государственным 
санитарно-эпидемиологическим надзором с этой целью. 

 
 
2.3 Технологический процесс, технологическая документация 

маршрутных и материальных карт снабжения 
 
2.3.1 Процесс изготовления все операции технологической 

последовательности (линии) по операциям 
 
Рыба, поступающая на рыбоперерабатывающий завод, проходит ряд 

операций в зависимости от процесса приготовления. Операции различаются в 
зависимости от технологии обработки [15, 16, 17].  

Согласно технологической инструкции, замороженное мясо рыбы 
можно приготовить из рыбы всех семейств, кроме сельди и хрящевой 
рыбы: 

Сырье, используемое при производстве мороженого рыбного филе, 
должно быть не ниже первого сорта (если есть сорта) и соответствовать 
требованиям нормативных документов. 

Для приготовления супа нужно использовать замороженную, 
охлажденную, живую рыбу, сырую рыбу. 

Живая рыба должна иметь все признаки жизнедеятельности. 
Поверхность живой и сырой рыбы должна быть чистой, окрашенной в 
естественный цвет, с тонким слоем слизи. У рыбы не должно быть 
механических повреждений или признаков заболевания, а кости должны 
быть красными, глаза открытыми, торчащими и неповрежденными. 

Охлажденная рыба должна соответствовать требованиям ГОСТ 814-
2019 и быть чистой, поверхность должна быть естественного цвета. Гробница 
окрашена от темно-красного до розового. Рыба должна быть без внешних 
повреждений, плотной, с характерным запахом свежей рыбы, без признаков 
дифференциации. Температура тела охлажденной рыбы должна быть от -10С 
до + 50С. Замороженная рыба должна соответствовать требованиям ГОСТ 
1168-86, ГОСТ 20057-96 и после оттаивания иметь чистую естественную 
окраску, неповрежденную поверхность. Консистенция должна быть плотной, 
с рыбным запахом, без признаков дифференциации. 

Соль поваренная, используемая для приготовления рассола, должна 
быть не ниже первого сорта, помола №2, №3. 

Вода, используемая для технологических целей, должна 
соответствовать ГОСТ 2874-82, СанПин 2.1.4.1074-01, а лед, используемый 
для охлаждения, должен соответствовать требованиям к питьевой воде. 

Тара и упаковочные материалы должны быть чистыми, без запаха и 
соответствовать требованиям (нормативных документов). 
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Рисунок2.22. Процесс приемки рыбной продукции по сортам 
 
Характеристика технологического процесса производства филе 

(филе) замороженной рыбы. 
Мойка рыбы. Живая рыба, рыба-сырец и охлажденная рыба поступает 

в приемное отделение цеха и направляется на мойку. Мойка 
осуществляется в ваннах часто сменяемой водой температурой не выше 15 
С, соотношение воды и рыбы 2:1, до полного удаления слизи и 
поверхностных загрязнений. В процессе мойки отсортировать рыбу с 
дряблой консистенцией и механическими повреждениями. 

Мороженую рыбу разморозить в ваннах в воде, температура которой 
не выше  20С. Соотношение воды и рыбы должно быть не менее 2:1. 
Размораживание заканчивать при температуре в толще мяса - 2 С - 0 С. 
Размороженную в воде рыбу не мыть. 
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Схема 2.12. Технологический процесс мороженой рыбы 
 
 
 

Замороженная рыба 

Разморозка 10-150С 

Мойка выше 150С 

Разделка рыбы 
Живая рыба Охлажденная рыба 

Контроль паразитарной чистоты 

Промывание филе 2-3 минуты 

Фиксация и выдержка дюбеля в холодной воде 2,5-3 часа 

Сортировка 

Емкости выпаса 

Заморозка, -29-300С 

Глазурь 

Упаковка и маркировка 

Тасымалдау 

Хранение 180С, 5-7 
месяцев 
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Промытую и размороженную рыбу направить на разделку. 
Разделка. Разделку рыбы на филе производить следующим образом:  
- у рыбы удалить чешую; 
-  для разделки с одной стороны сделать надрез вокруг жаберной 

крышки до позвоночника и продольный разрез по спинке вдоль 
позвоночника до хвостового   плавника,   срезав   таким   образом   пластину   
филе; перевернув   рыбу, аналогично отделить вторую пластину филе; 
грудные и брюшные плавники вырезать. 

При срезывании филе следить за тем, чтобы на позвоночнике не 
оставалось большой прирези мяса, а пластины филе получались ровными, 
без надрезов. 

С пластин филе аккуратно срезать оставшиеся реберные кости и 
костные основания плавников, удалить кровоподтеки и сгустки крови, края 
(кромки) пластин филе при необходимости выровнять. 

 

 
 
Рисунок2.23. Процесс разделки филе (филе) из рыбной продукции 
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Разделка. Разделку рыбы на филе производить следующим образом:  
- у рыбы удалить чешую; 
-  для разделки с одной стороны сделать надрез вокруг жаберной 

крышки до позвоночника и продольный разрез по спинке вдоль 
позвоночника до хвостового   плавника,   срезав   таким   образом   пластину   
филе; перевернув   рыбу, аналогично отделить вторую пластину филе; 
грудные и брюшные плавники вырезать. 

При срезывании филе следить за тем, чтобы на позвоночнике не 
оставалось большой прирези мяса, а пластины филе получались ровными, 
без надрезов. 

С пластин филе аккуратно срезать оставшиеся реберные кости и 
костные основания плавников, удалить кровоподтеки и сгустки крови, края 
(кромки) пластин филе при необходимости выровнять. 
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Рисунок2.24. Промывание филе из рыбной продукции 
 
Рыбу разделывают на филе с кожей и без кожи. 
При разделке на филе без кожи отделение кожи производится 

осторожно, не допуская порезов мяса и оставление его прирезей на коже. 
При разделке на филе без кожи предварительное снятие чешуи у рыбы 

не обязательно (чешуя удаляется вместе с кожей). 
Филе крупных рыб по необходимости может быть разрезано на 

поперечные куски. 
При приготовлении филе из живой рыбы рекомендуется 

предварительно ее обескровить, для чего разрезать калтычок,  перерезая при 
этом сердце и аорту, только после стекания крови разделывать на филе. 

Контрольная проверка на паразитарную чистоту. Контрольная 
проверка на паразитарную чистоту производится путем просвечивания филе 
поштучно на столе просветки. При обнаружении паразитов и посторонних 
включений в филе направить их на дополнительную зачистку или 
утилизировать. 

Мойка. Филе тщательно промыть проточной водой температурой не 
выше 15С поштучно. 

Фиксация производят в солевом растворе плотностью 1,07 г/см3 , 
охлажденным до температуры +3οС - +5οС. Продолжительность процесса 
закрепления во избежание просаливания не должно превышать двух минут. 
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Рисунок 2.25. Сортировка филе из рыбной продукции 

 
  При изготовлении мороженого филе из свежей рыбы фиксацию 

можно не проводить. 
Выдерживание в холодной воде производят при температуре 1-3°С не 

менее 20 минут.  После фиксации или выдерживания в воде, филе выдержать 
для стекания лишней жидкости в течение 30 минут. 

 

 
 

Рисунок 2.26. Раскладывание филе из  рыбной продукции 
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Рисунок 2.25. Сортировка филе из рыбной продукции 
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Рисунок 2.26. Раскладывание филе из  рыбной продукции 
  

 

 
 
Рисунок 2.27. Подготовка филе из рыбной продукции к заморозке 

 
Сортирование. После стекания филе рассортировать по размеру или массе и 

направить без задержек на следующий этап обработки. 
Раскладывание. Филе рыбное изготавливают замороженное поштучно. 
Для замораживания пластины филе поштучно вручную укладывают в 

один слой на противни предварительно закрытые пленкой, после раскладки 
пластины филе подравнивают вручную по кромкам и по поверхности.  

Замораживание. Замораживание происходит в морозильных камерах 
при температуре  не выше минус 30οС. 
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Температура в толще замороженного филе должна быть не выше минус 
18°С. Замороженное поштучно филе направляется на глазирование.  

 Глазирование производится вручную в чистой воде температурой +1°С 
-    +3οС. Филе погружается   в холодную воду на 1 секунд с перерывом в 10-
15 секунд для замерзания воды на поверхности филе. Глазурь должна иметь 
вид ледяной корочки равномерной толщины и не отставать при легком 
простукивании. 

Упаковывание. Поштучно замороженное филе укладывают в ящики из 
гофрированного картона, предварительно поместив его в полимерный пакет. 

 
 
Рисунок2.28. Процесс глазури филе из рыбной продукции 
 
Поверхность глазурованного дюбеля должна быть равномерно покрыта 

льдом. 
Хранение. Хранить филе рыбное мороженое в холодильных камерах 

при температуре не выше минус 18 οС. Сроки хранения в соответствии с 
ГОСТ 3948. 

Сбор непищевых рыбных отходов производства в предназначенную 
инвентарную тару, в которой они постоянно перемещаются на  участок 
чистки. В этом участке отходы укладываются в п/п мешки, которые 2 раза в 
смену вывозятся специальным автотранспортом в холодильник для 
замораживания. По мере формирования партии пищевых отходов, 
производится их отгрузка потребителю. 
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Температура в толще замороженного филе должна быть не выше минус 
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Разделка рыбы  
 
 
Пищевые отходы                        Непищевые отходы 
                                                                              
                                          Сбор отходов в п/э ящики на столах 
                                                        разделки 
 

    Перемещение  
на участок чистки  
для    раскладки в п/п мешки  

 
вывоз отходов в мешках на авто  
транспорте в конце смены в 
 холодильник. 

 
                                         Раскладка мешков с отходами в   

                      морозильной камере. 
 

                                           Транспортирование отход на корм 
 

Схема 2.13. Технологичсекий процесс непищевых отходов 
 
В настоящей технологической инструкции изготавливаются пищевые 

продукты, изготовленные из рыбных отходов, полученных при разделке 
рыбы (далее - рыбная продукция), пригодные для пищевых целей, 
предназначенные для реализации в торговых сетях и предприятиях 
общественного питания. 

В зависимости от вида разделки рыбной продукции по описанию 
готовой продукции изготавливается следующих сортов: 

* калтычки; 
* щеки; 
* икра; 
* рыбный суп; 
* наборы фарша. 
Сырье и материалы, используемые для производства рыбной 

продукции, должны соответствовать требованиям СанПин 4.01.071.03, 
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требованиям действующей нормативной документации и сопровождаться 
документацией, подтверждающей ее безопасность и качество: 

- сырая рыба в соответствии с действующей нормативной или 
технической документацией; 

- Рыба живая по ГОСТ 24896-13; 
- Рыба охлажденная по ГОСТ 814-19; 
- Рыба мороженая по ГОСТ 1168-86; 
- Рыба нарезанная и необрезная по ГОСТ Р 51493-99; 
-Другое сырье в соответствии с соответствующей нормативной 

документацией, утвержденной учреждением государственного санитарно-
эпидемиологического надзора Республики Казахстан для эксплуатации, или в 
соответствии с техническими характеристиками производителя. 

Допускается использование рыбы с механическими повреждениями, 
удалением поврежденных участков, но по другим показателям она 
соответствует требованиям первого сорта. 

Материалы, используемые для упаковки, транспортировки и хранения 
рыбной продукции, должны быть одобрены для государственного санитарно-
эпидемиологического надзора Республики Казахстан и соответствовать 
требованиям действующей нормативной документации. 

 
Замароженная рыба 

 
                                        Размараживание  
 
      Сырая рыба                                 Мойка охлажденной рыбы, 

                                                     пищевые отходы 
 

   
Разделка рыбы и подготовка пищевых отходов 

 
                                              
                                           Мойка филе  

 
                       Замораживание                           Упаковка, взвешивание 
                                                  

        Упаковка  
 
                                               Маркировка  
 
                                                Хранение  
                                              Транспортировка 

Схема 2.14. Технологический процесс пищевых отходов 
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Технология и характеристика производства вяленой рыбной 
продукции по технологической инструкции (ТН): Инструкция 
предусматривает порядок изготовления рыбной продукции вяленой из рыб 
внутреннего водоема и океанических рыб (далее по тексту рыбная 
продукция)[18]. 

Для изготовления рыбной продукции использовать подготовленный по 
технологическим инструкциям с соблюдением санитарных норм и правил, 
соленый полуфабрикат. Соленый полуфабрикат по качеству должен быть не 
ниже первого сорта, при наличии сортов и соответствовать требованиям 
действующей нормативной документации. 

 

 
 

Рисунок2.29. Процесс обработки рыбы 
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Вода, используемая для технологических целей, должна 
соответствовать требованием НД на воду питьевую.схема 2.15. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Схема 2.15. Технологический процесс вяленой рыбы (ТП). 
 
Характеристика технологического процесса. 
Мойка. Выдержанную для выравнивания солености рыбу с массовой 

долей соли до 6% тщательно промыть в чистой проточной или часто 
сменяемой воде температурой не выше +12°С, для опреснения 
поверхностного слоя мяса во избежание появления на рыбе слоя соли (рапы) 
во время вяления. Допускается для этого при мойке задерживать рыбу в воде 
в течение 1-3 часов в зависимости от размера рыбы и массовой доли соли в 
мясе рыбы. Рыбу с массовой долей поваренной соли в мясе более 6% 
направлять на отмачивание. 

Мойка выше 150С 

Полоскание в 3-5% растворе уксусной 
кислоты 

Деревянные булавки 5-6 см, не 
соприкасающиеся друг с другом 

Сушка 150 С-280С влажность 40-60% 

Сортировка I и II 

Упаковка в ящики 16 кг 
 картонная коробка 1 кг 

Маркировка 

Хранение 8-100С 8-9 месяцев, влажность воздуха 70-
75% 
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Рисунок 2.30. Мойка рыбы для сушки 
 
Отмачивание и накалывание на рейки. Соленую рыбу отмачивать в 

пресной воде, температура которой должна быть не выше 12°С. Отмачивание 
рыбы проводить в ваннах с ложным дном при соотношении воды и рыбы 2:1. 
В ванны для отмачивания рыбу загрузить россыпью или уложенную в 
сетчатые корзины. Для более равномерного и эффективного отмачивания 
допускается рыбу предварительно наколоть на рейки и поместить в ванну с 
водой в подвешенном состоянии. Неразделанную и потрошенную с головой 
рыбу накалывать затылочной или хвостовой частью, а обезглавленную рыбу 
- за край приголовной или прихвостовой части. Накалывать рыбу так, чтобы 
спинки всех рыб были обращены в одну сторону и не соприкасались одна с 
другой. Расстояние между соседними рыбками должно быть не менее 5-6см. 
У рыбы с головой при накалывании на рейки приподнять жаберные крышки 
для обеспечения лучшей подсушки жабер, у потрошённой рыбы в брюшную 
полость вставлять шпонку (распорку).  

В процессе отмачивания через каждые 2-6 часов делать перерывы на 1-
2 час для перераспределения соли в мясе рыбы. При перерывах в 
отмачивании воду в ванне менять. Допускается в летнее время проводить 
отмачивание рыбы в слабом солевом растворе плотностью 1,03 -1,05 г/см3 и 
температурой не выше 10°С. Отмачивание заканчивают по достижении 
массовой доли поваренной соли в мясе рыбы 3-6%. Продолжительность 
отмачивания рыбы зависит от вида, размера, жирности рыбы и массовой 
доли поваренной соли в ее мясе, а также от температуры воды, используемой 
для отмачивания. Необходимую продолжительность и оптимальный режим 
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отмачивании воду в ванне менять. Допускается в летнее время проводить 
отмачивание рыбы в слабом солевом растворе плотностью 1,03 -1,05 г/см3 и 
температурой не выше 10°С. Отмачивание заканчивают по достижении 
массовой доли поваренной соли в мясе рыбы 3-6%. Продолжительность 
отмачивания рыбы зависит от вида, размера, жирности рыбы и массовой 
доли поваренной соли в ее мясе, а также от температуры воды, используемой 
для отмачивания. Необходимую продолжительность и оптимальный режим 

 

отмачивания рыбы в каждом конкретном случае устанавливает лаборатория 
предприятия или технолог. 

 

 
 

Рисунок 2.31. Подвешивание рыбы на рейку для сушки 
 
Рыбу, предварительно нанизанную на рейки, после окончания 

отмачивания ополоснуть чистой водой и после стекания излишков воды 
направить на вяление. Рыбу, отмачиваемую россыпью, наколоть на рейки, 
ополоснуть водой и после стекания направить на вяление. 

Если вялить рыбу предполагается в естественных условиях, то после 
ополаскивания водой рыбу можно дополнительно ополаскивать 3-5%-ным 
раствором уксусной кислоты во избежание поражения её сырной мухой. 

Вяление. Вяление рыбы проводить на открытом воздухе в 
естественных услових или в искусственных условиях в специальных 
камерах, оборудованных приточно-вытяжной вентиляцией и устройством для 
подогрева в холодный период года поступающего в них воздуха. 

Рекомендуется рейки с рыбой размещать в камере или на вешалах в 
шахматном порядке. Во время вяления обеспечивать интенсивную 
циркуляцию воздуха в сушильной камере. Температуру воздуха во время 
вяления поддерживать от 15°С до 28°С. Оптимальная относительная 
влажность воздуха при вялении рыбы - от 40 до 60%. Скорость движения 
воздуха в камере должна быть от 0,5 до 5 м/сек. 
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Во избежание пересушивания поверхности рыбы и обеспечения ее 
равномерного обезвоживания, начальный период вяление проводить при 
более низкой температуре - от 15 до 20°С, а в дальнейшем по мере 
высыхания рыбы постепенно повысить температуру до 25-28°С. Кроме того, 
в процессе вяления периодически делать перерывы для перераспределения 
влаги в толще мяса рыбы, включая для этого приточную вентиляцию. 

Вяление рыбы на воздухе в естественных условиях производить в 
ясную сухую погоду при t  от 80С до 28 0С (не выше). 

Вешала устанавливать на открытых площадках, в незатенённых 
местах, хорошо обдуваемых ветром. 

Во время вяления систематически проверять качество рыбы. В 
зависимости от размера, жирности и вида разделки рыбы, климатических 
условий (температуры, влажности и скорости движения воздуха) вяление 
может длиться от 3 до 10 суток. Мелкую рыбу вялить 12-14 ч. Окончание 
вяления определять по органолептическим показателям рыбы и массовой 
доле влаги в ее мясе. 

Готовая продукция должна иметь плотное мясо и приятный вкус без 
признаков сырости. При установлении готовности рыбы руководствоваться 
требованиями НД на рыбу вяленую. 

Сортирование. Готовую продукцию рассортировать по качеству в 
соответствии с требованиями нормативной документации на рыбу вяленую и 
направить на упаковывание. 

Технология и характеристика производства рыбной продукции 
холодного копчения. Инструкция предусматривает порядок изготовления 
рыбной продукции холодного копчения из рыб внутреннего водоема и 
океанических рыб (далее по тексту рыбная продукция). 

Для изготовления рыбной продукции использовать подготовленный по 
технологическим инструкциям с соблюдением санитарных норм и правил, 
соленый полуфабрикат.  

Соленый полуфабрикат по качеству должен быть не ниже первого 
сорта, при наличии сортов и соответствовать требованиям действующей 
нормативной документации. 

Допускается использовать для приготовления спинки, боковника, теши 
и ломтиков, рыбу с механическими повреждениями, но по остальным 
показателям соответствующую требованиям НД на рыбу 1 сорта, при 
разделке рыбы повреждённые части удалять. 

Вода, используемая для технологических целей, должна 
соответствовать требованием НД на воду питьевую. 

Для копчения использовать опилки древесины лиственных пород. 
Допускается использовать опилки древесины хвойных пород при условии 
выдерживания их до употребления в течение не менее 2-х месяцев. 

Характеристика технологического процесса.  
Отмачивание и накалывание на рейки. Соленую рыбу отмачивать в 

пресной воде, температура которой должна быть не выше 15°С. Отмачивание 
рыбы проводить в ваннах с ложным дном при соотношении воды и рыбы 2:1. 
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в процессе вяления периодически делать перерывы для перераспределения 
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соответствии с требованиями нормативной документации на рыбу вяленую и 
направить на упаковывание. 

Технология и характеристика производства рыбной продукции 
холодного копчения. Инструкция предусматривает порядок изготовления 
рыбной продукции холодного копчения из рыб внутреннего водоема и 
океанических рыб (далее по тексту рыбная продукция). 

Для изготовления рыбной продукции использовать подготовленный по 
технологическим инструкциям с соблюдением санитарных норм и правил, 
соленый полуфабрикат.  

Соленый полуфабрикат по качеству должен быть не ниже первого 
сорта, при наличии сортов и соответствовать требованиям действующей 
нормативной документации. 

Допускается использовать для приготовления спинки, боковника, теши 
и ломтиков, рыбу с механическими повреждениями, но по остальным 
показателям соответствующую требованиям НД на рыбу 1 сорта, при 
разделке рыбы повреждённые части удалять. 

Вода, используемая для технологических целей, должна 
соответствовать требованием НД на воду питьевую. 

Для копчения использовать опилки древесины лиственных пород. 
Допускается использовать опилки древесины хвойных пород при условии 
выдерживания их до употребления в течение не менее 2-х месяцев. 

Характеристика технологического процесса.  
Отмачивание и накалывание на рейки. Соленую рыбу отмачивать в 

пресной воде, температура которой должна быть не выше 15°С. Отмачивание 
рыбы проводить в ваннах с ложным дном при соотношении воды и рыбы 2:1. 

 

В ванны для отмачивания рыбу загрузить россыпью или уложенную в 
сетчатые корзины. Для более равномерного и эффективного отмачивания 
допускается рыбу предварительно наколоть на рейки и поместить в ванну с 
водой в подвешенном состоянии. Неразделанную и потрошенную с головой 
рыбу накалывать через затылочную или хвостовую части, а обезглавленную 
рыбу - за край приголовной или прихвостовой части. Накалывать рыбу так, 
чтобы спинки всех рыб были обращены в одну сторону и не соприкасались 
одна с другой.  

В процессе отмачивания через каждые 2-6 часов делать перерывы на 1-
2 часа для перераспределения соли в мясе рыбы. При перерывах в 
отмачивании воду в ванне менять. Допускается в летнее время проводить 
отмачивание рыбы в слабом солевом растворе плотностью 1,03 -1,05 г/см3 и 
температурой не выше 10°С. Отмачивание заканчивают по достижении 
массовой доли поваренной соли в мясе жирной рыбы 5-7%, в мясе тощей 
рыбы 4-6%.  

Продолжительность отмачивания рыбы зависит от вида, размера, 
жирности рыбы и массовой доли поваренной соли в ее мясе, а также от 
температуры воды, используемой для отмачивания. Необходимую 
продолжительность и оптимальный режим отмачивания рыбы в каждом 
конкретном случае устанавливает лаборатория предприятия или технолог. 

Рыбу, предварительно нанизанную на рейки, после окончания 
отмачивания ополоснуть чистой водой и после стекания излишков воды 
направить на подсушивание. Рыбу, отмачиваемую россыпью, наколоть на 
рейки, ополоснуть водой и после стекания направить на подсушивание. 

Подсушивание и копчение. Пред копчением рыбу подсушить в 
естественных условиях на открытом воздухе, в сушильных камерах, в 
закрытых помещениях с принудительной циркуляцией воздуха или 
непосредственно в коптильных камерах. 

Подсушку рыбы в естественных условиях проводить в ясную погоду 
при температуре воздуха не выше 250С. 

В сушильных камерах, в закрытых помещениях с принудительной 
циркуляцией воздуха, в коптильных камерах рыбу подсушивать при 
температуре от 200С до 250С, начиная с более низкой температуры и 
постепенно повышая её к концу процесса. В коптильных камерах рыбу 
подсушивать при усиленной тяге (открытых дверях и шибере вытяжного 
дымохода). 

Подсушку рыбы заканчивать, когда поверхность рыбы станет сухой, 
плавники жёсткими, а мясо несколько уплотнится. 

Подсушенную рыбу, не задерживая, направить на копчение. В одну 
коптильную камеру загружать рыбу одного вида, одинакового размера и 
одного способа разделки. Рейки с рыбой навешивать в камере в несколько 
ярусов. Расстояние от пола камеры до нижнего яруса рыбы должно быть не 
менее 1,25м. 
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Схема 2.16. Технологический процесс холодного копчения рыбы 

Копчение рыбы проводить при температуре 20-250С. Разрешается в 
зависимости от вида рыбы постепенно поднимать температуру в процессе 
копчения и к концу копчения доводить до 30-350С. Оптимальный 
температурный режим и необходимую продолжительность копчения рыбы с 
учётом её вида, размеров, жирности, способа разделки в каждом конкретном 
случае устанавливает лаборатория или технолог предприятия.  

Полоскание 2-6 часов 100С 

Вешать на грабли 

Сушка 150С 

20-350С 

Заморозка 180С 

Сортировка ГОСТ 1358-2003 

Облицовка 

Маркировка 

Хранение 3-6 месяцев 180С 
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Схема 2.16. Технологический процесс холодного копчения рыбы 

Копчение рыбы проводить при температуре 20-250С. Разрешается в 
зависимости от вида рыбы постепенно поднимать температуру в процессе 
копчения и к концу копчения доводить до 30-350С. Оптимальный 
температурный режим и необходимую продолжительность копчения рыбы с 
учётом её вида, размеров, жирности, способа разделки в каждом конкретном 
случае устанавливает лаборатория или технолог предприятия.  

Полоскание 2-6 часов 100С 

Вешать на грабли 

Сушка 150С 

20-350С 

Заморозка 180С 

Сортировка ГОСТ 1358-2003 

Облицовка 

Маркировка 

Хранение 3-6 месяцев 180С 

 

 

Рисунок 2.32. Камера для сушки 

Окончание копчения устанавливать по органолептическим 
показателям рыбы (внешнему виду, консистенции, вкусу, запаху) и 
содержанию в её мясе влаги, руководствуясь требованиями НД на рыбу 
холодного копчения. 

 Охлаждение и сортирование. Выгруженную из коптильной камеры 
готовую копчёную рыбу охладить до температуры не выше 200С и 
рассортировать по качеству (сортам), руководствуясь требованиями НД на 
различные виды рыбы холодного копчения. 
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Способы консервирования пищевых продуктов. Консервирование 
улучшает вкусовые качества пищевых продуктов, повышает калорийность 
благодаря жиру, сливкам, сахару (шрот, рыба в слитках). 
Консервированными продуктами в течение года можно обеспечить 
население, проживающее на любой территории страны. 

Физические методы консервирования к физическим методам 
консервирования относятся консервирование под воздействием низких и 
высоких температур, лучевой энергии. Консервирование при низких 
температурах-охлаждение и замораживание - оправдано замедлением или 
прекращением развития микробов и работы фермента. При охлаждении 
продукта его хранят при температуре 00С, без замораживания. При 
замораживании продукта -20 .- Охлаждает 250С. Этот способ применяется 
к продукту длительного хранения (мясо, рыба, сыр, овощи, готовые 
блюда). Высокотемпературное консервирование-пастеризация и 
стерилизация - основано на высоких температурах, оказывающих 
разрушительное действие на микробов. Долго (60-630С 30-40 мин.) и 
короткие (85-900С 1-1, 5 мин.) подразделяются на периодические., а при 
длительном хранении продукта применяют многоразовую пастеризацию. 
Пастеризация не меняет пищевой ценности и вкусовых качеств продукта. 
При пастеризации микробы погибают, но могут расти после сохранения 
спор.  

Биохимические методы консервирования включают соление. 
Важность засолки заключается в уничтожении молочнокислых микробов 
в результате открытия фруктовых сахаров и открытия овощей 
молочнокислыми бактериями (поступившими с поверхности продукта или 
воздуха).  

Химические методы консервирования основаны на действии 
химических веществ, уничтожают микробы. К ним относятся следующие 
методы:  

Мариндтау-консервирование продуктов (фрукты-овощи) уксусной 
кислотой концентрации 0,5-0,9%. Эти продукты хранятся при температуре 
0-40С. 

Копчение-выделение в продукт антисептических (антимикробных) 
веществ дыма, полученных при неполном сгорании древесного порошка. 
Продукты (мясо, рыба) копчят в вальцовых камерах горячим (70-140 0С) 
или холодным (400С) способом. 

При бездымном копчении применяют вальцовочную жидкость, в 
которую погружают продукт. Жидкость для копчения не содержит 
концертогенных веществ. Серная кислота (ЅО2) до обработки 
обрабатывается для сохранения цвета плодов и ягод. Бура и уротропин 
используют для консервирования икры или консервов детей. Бензойная 
кислота (с6н5соон) применяется для консервирования фруктовых соков 
концентрации 0,07%. Углекислый газ (СО2) уничтожает плесень и 
некоторые микробы. При концентрации СО2 в воздухе 10-20% и 0 0С срок 
хранения мясных, рыбных, колбасных изделий увеличивается в 2 раза. 
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Способы консервирования пищевых продуктов. Консервирование 
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концертогенных веществ. Серная кислота (ЅО2) до обработки 
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кислота (с6н5соон) применяется для консервирования фруктовых соков 
концентрации 0,07%. Углекислый газ (СО2) уничтожает плесень и 
некоторые микробы. При концентрации СО2 в воздухе 10-20% и 0 0С срок 
хранения мясных, рыбных, колбасных изделий увеличивается в 2 раза. 

 

Сорбиновую кислоту (С6Н5СООН) добавляют во фруктовый и овощной 
сок, компоты, сыр и марнарин в количестве 0,02-0,2%, чтобы избежать 
порчи. Антибиотики (низин, биомицин) применяют при консервировании, 
переработке рыбы, птицы. Фитонциды действуют на микробы, 
используют в качестве консервирующего средства. 

Пресервы и рыбные консервы. Рыбные консервы-это 
высокоценные продукты, готовые к употреблению в пищу. Белки рыбных 
консервов усваиваются на 85-90%, а жиры-на 84-96%. Рыбные консервы-
продукты высокой ценности. При их производстве исключаются 
несъедобные части,поэтому повышается калорийность. Консервы удобны 
для транспортировки и долго хранятся. Ассортимент рыбных консервов 
разнообразен.  

Рыбные консервы можно разделить на две группы: стерилизованные 
и нестерилизованные - пресевы. Производство стерилизованных 
консервов состоит из следующих этапов: порционирование, 
эксгаустирование, закрытие тары, стерилизация, оценка качества, 
этикетирование, упаковка.  

В предварительно приготовленном сыром виде или после тепловой 
обработки помещают в тару. Перед закрытием консервы нагревают, чтобы 
воздух полностью отделился.  

Этот процесс называется эксгаустированием. Она проводится в 
специальных аппаратах. Важное место занимает удаление части воздуха 
из сосудов: тормозится Коррозия металла, окисление продукта, 
сохраняются витамины, разрушаются продукты распада белков. Иногда 
вместо эксгаустирования воздух внутри консервов удаляется в вакуум-
аппаратах.  

После удаления воздуха из консервов посуду герметично 
закрывают. Стерилизация консервов, то есть нагрев при температуре 
выше 1000С, проводится для уничтожения не только микробов, но и их 
спор. Стерилизация проводится в автоклаве под высоким давлением.  

После стерилизации консервы охлаждают, оценивают качество, 
сортируют, наклеивают этикетки на тару, упаковывают в ящики. На 
консервирование, предназначенное для длительного хранения, клеймо не 
наклеивается, их укладывают в коробки по количеству тары. 
Стерилизованные консервы делятся на две основные группы: натуральные 
и зубные (закусочные) консервы. 

Натуральные рыбные консервы используются при изготовлении 
первого и второго блюда. Натуральный вкус рыбы мало изменился. Их 
различают рыбные консервы, приготовленные в собственном соку, с 
добавлением растительного масла, в желе, бульоне.  

При производстве рыбных консервов, изготовленных в собственном 
соку, сырье добавляют в банки с солью (1,5 - 2%) и во все консервы 
(кроме осетровых и лососевых) кладут лавровый лист, душистый и 
горький перец.  
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При стерилизации выделяется необходимое количество бульона. 
При изготовлении рыбных консервов с растительным маслом в банки с 
рыбой добавляют растительное масло, соль и пряности. Их производят в 
основном из рыбы ставриды, скумбрии и сельди. Для приготовления 
рыбных консервов в желе рыбу, помещенную в банку, заливают 
желатином или агар-агаром.  

При производстве рыбных консервов в бульоне к рыбе, помещенной 
в банку, добавляют лук, соль, специи и заливают бульон, в котором варят 
головы и котлеты. Натуральные рыбные консервы имеют высокую 
пищевую ценность, являются вкусным и ценным диетическим продуктом. 
По качеству их не делят на сортовые.  

Зубные консервы используются в качестве зубочисток и для 
приготовления густой пищи. Их разделяют на томатные соусы, с 
добавлением масла, паштеты, паштеты, рубленые и Рыбно-овощные 
консервы. Рыбные консервы в томатном соусе используют как холодную 
пищу, а также как вторичную пищу.  

При производстве этой консервы предварительно подготовленную 
рыбу перетирают в муку, обжаривают в жидком масле, после остывания 
помещают в банки, заливают сверху томатным соусом (соусом) и 
стерилизуют герметичным покрытием.  

Рыбные консервы с маслом-это высокоценный продукт, 
изготовленный из копченой, вяленой, сушеной или жареной рыбы. Из 
копченой рыбы готовят консервы типа шпрот, рыбного типа с 
добавлением масла. Из фаршированной и сушеной рыбы готовят два типа: 
фаршированную рыбу с сардиной и маслом.  

Шпроты и сардины после изготовления хранятся на складе 2-3 
месяца для созревания.  

Рыбные паштеты, паштеты и нарезки делаются из различных видов 
рыбного мяса, икры, печени. Жареное, копченое или вареное сырье 
смешивают с мелко нарезанными вкусовыми добавками, заполняют 
банки, укупоривают и стерилизуют.  

Рыбно-овощные консервы изготавливают из различных рыбных 
мясных, икровых, печеночных, овощных, крупяных или бобовых, соусов, 
маринадов, супов. Эти консервы имеют высокую пищевую ценность и 
имеют уникальный вкус  

Рыбные пресервы. Рыбные пресервы представляют собой 
герметично укупоренные продукты с добавлением или без добавления 
различных соусов пряных, маринованных или специально соленых, в 
отличие от консервов, которые не стерилизуются. В качестве антисептика 
для повышения стабильности пресервов добавляют бензойнокислый 
натрий. Следующие виды пресервов:  

- Пресервы из непереваренной рыбы с пряным солением;  
- Пресервы из дробленой рыбы с заправкой пряным майонезом и 

маринадом, горчицей, фруктовыми и другими соусами;  
- Пресервы из специальной соленой рыбы. 
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Технологический процесс рыбных консервов::  
Мойка, поступающую в производство рыбу промывают для 

удаления с поверхности слизи и грязи. При использовании замороженной 
рыбы ее промывают в процессе оттаивания. Рыбу моют перед разделкой, 
после разделки и после разделки на куски. 

Разделка, операция предполагает удаление у рыбы головы, 
внутренних частей пловцов. Это зависит от размера рыбы. Рыба 
отделяется и промывается после очистки внутренних органов.. 

Порция, то есть разделка крупных или средних рыбных туш в 
зависимости от банки и типа банки. Рыбку кладут в банку целиком без 
порций. 

 Посол, при производстве рыбных консервов рыбу солят, солят и 
солят. Посол проводят после порционирования рыбы. При влажном 
посоле куски рыбы выдерживают в солевом растворе при температуре 8-
120С. Недостатком этих методов является то, что сложно контролировать 
параметры аппарата и процесс посола.  

При сухом посоле мелкие кусочки сушеной соленой рыбы кладут 
прямо в банку. Добавление соли в слиток При производстве рыбных 
консервов в томатном соусе или маринаде в слиток добавляют соль.. 

Обваливать в муке, прежде чем обвалять в муке куски или тушки 
рыбы, слить влагу и высушить снаружи. Обвалять в муке улучшит вкус 
рыбы. Эта операция выполняется вручную или на механизированных 
станках. 

Упаривание рыбы осуществляется 3-видами пропаривания: 1) в 
горячей воде. 2) на пару. 3) в нагретом физиологическом растворе. 
Паровая обработка широко применяется при производстве рыбных 
консервов. В конце концов, потребление экстрактивных веществ в мясе 
рыбы невелико.  

Во время приготовления на пару белок сворачивается, выделяет 
влагу, а мясо рыбы становится гуще и светлее. Некоторые виды 
микроорганизмов уничтожаются, клеточные ферменты на поверхности 
тушки инактивируются. Испарение проводят при температуре 95-980С. 

Обжарка, рыба в томатном соусе, рыбные консервы на 
растительном масле, рыбу обжарить перед консервированием. 
Температура растительного масла для жарки рыбы 150-1750С. 

Сушкой считается процесс индивидуального увлажнения рыбы 
нагретым воздухом или инфракрасным излучением. При сушке влага в 
основном отделяется от поверхности рыбы. Интенсивность сушки рыбы 
зависит от скорости, температуры, влажности нагретого воздуха. На качество 
сушки влияет жирность рыбы. Чем жирнее рыба, тем ниже должна быть 
температура сушки. 
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Схема 2.17. Технология натуральных рыбных консервов в 
собственном соку 

В производстве копченостей, рыбных консервов применяется горячий 
способ копчения. Здесь рыбу обрабатывают дымом дров. Используются 
дубы, сосны. При горячем копчении мясо рыбы уплотняется, испаряя влагу. 
Процесс горячего копчения состоит из 3 стадий: 1) сушка 60-800C та его 

Приемка 

Сортировка 

Очистка, удаление чешуек, пловцов, 
внутренних органов 

Повторная очистка и промывка, очистка от 
остатков крови, внутренних органов 

Разборка, добавив соль 

Укупорочные, вакуумные укупорочные 
машины 

Очистка от чешуек плавающих, внутренних 
органов 

Нарезка, размер кусочков по размеру банок 

Промывка, стерилизация банки в 112 0С 

Маркировка, маркировка. Упаковка в ящики 

Хранение 
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назначение уплотнение наружного слоя рыбы и удаление лишней влаги. 2) 
варка при 110-1500С, назначение которой-тепловая обработка мяса рыбы. 3) 
копчение или копчение при 90-1100С, назначение которого-поглощение 
копченого дыма.  

Свойство дымоудаления обусловлено действием содержащихся в нем 
спиртов, летучих, кислых веществ. 

Расфасовка, эксгаустизация, укупорка, стерилизация. При консервном 
производстве рыбу порционно укладывают в банки с солью. Жареную, 
вяленую, запаренную и сушеную рыбу кладут вручную на 
полумеханизированной линии. Банки, наполненные рыбой, заливают 
томатным соусом или маслом. Банки закрывают эксгаустриально, проверяют 
герметичность и отправляют на стерилизацию. 

Натуральные рыбные консервы готовят из молодой охлажденной рыбы 
иногда в собственном соку или на клейме, для приготовления таких 
консервов используются все виды рыбы ласос [19].  

Требования к консервам: вкус, запах, цвет готовых консервов должны 
быть специфическими для каждого рыбного мяса, без посторонних 
привкусов. Консистенция рыбная мякоть водянистая, не разминается. При 
извлечении из банки необходимо соблюдать целостность. Бульон или глазурь 
должны быть светлого цвета, без малейшей непрозрачности. Консервы не 
должны содержать: чешуйки, остатки костей, головы, плавников, внутренних 
органов. Содержание соли в консерве должно составлять 1,2-2%. 

 
 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 
 

Задание 2.1 
1. Дополните схему технологических операций по обработке мелкой 

чешуйчатой рыбы. ____________ → избавление от плавников → удаление 
Желобка и внутренних органов (с разрезанием живота) → промывка → 
разделение на части  

2. Дополните схему разделки рыбы, чтобы получить филе. 
Размораживание замороженной рыбы → избавление от плавников → 
удаление внутренних органов путем разрезания брюшка → удаление головы 
→ промывание___________→ избавление от костей 
позвоночника→_____________→ снятие наружного слоя с жон→ → 
_____________  

3. Дополните предложение. Рыбу____________раделывают. Перед 
разделкой рыбы____________смывается водой. Рыбы___________дроби и 
другие__________в порошок переворачивают.____________должно 
собираться. Примечание! Будьте внимательны, когда избавляетесь от 
плавучих насекомых! Особенно осторожными следует быть при обращении с 
рыбой окуня.  
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4. Выполните экспериментальную работу: а) обработайте рыбу; а) 
распределите по частям и приготовьте, чтобы получилось филе. заполните 
таблицы. 

 
Организация рабочего места Описание технологических 

операций 
  

 
Выполненные задания Не выполнять задания Требующие 

совершенствования 
   

 
Свои оценки за выполненную работу:_________________________  
5. Выполнить задание. УСЛОВИЯ сколько будет потерь, если масса 

нетто обработанного филе крупногабаритного морского окуня, очищенного 
от внутренних органов с головой с расходом 51%, составит 50 кг? 

Р е ш е н и е. 
Оценка___________________Подпись преподавателя______________ 
 
Задание 2.2 
1. Обозначьте цифрами очередность технологических операций при 

обработке рыбы без окалины: _____________снятие шкур; 
_____________засолить; _____________промывание слизистой оболочки; 
_____________избавление от пловцов; _____________слоение; 
_____________удаление внутренних органов; _____________очистка; 
_____________вымыть и высушить.  

2. Дополните предложение.  
1) слои рыбы____________________очищать нужно без ломтиков. 

____________________Плотно _құрылымы______________.  
2) при резке плавников_________________нужно использовать. 

Тілгенде последующим сжиганием 
рыбы________________________удерживать.  

3. Выполнить практическую работу:  
а) обработать рыбу без хлопьев;  
убирайте чистое мясо.  Заполните таблицы. 
 

Организация рабочего места Описание технологических операций 

  
 

Выполненные задания Не выполнять задания Требующие 
совершенствования 
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4. Выполните экспериментальную работу: а) обработайте рыбу; а) 
распределите по частям и приготовьте, чтобы получилось филе. заполните 
таблицы. 

 
Организация рабочего места Описание технологических 

операций 
  

 
Выполненные задания Не выполнять задания Требующие 

совершенствования 
   

 
Свои оценки за выполненную работу:_________________________  
5. Выполнить задание. УСЛОВИЯ сколько будет потерь, если масса 

нетто обработанного филе крупногабаритного морского окуня, очищенного 
от внутренних органов с головой с расходом 51%, составит 50 кг? 

Р е ш е н и е. 
Оценка___________________Подпись преподавателя______________ 
 
Задание 2.2 
1. Обозначьте цифрами очередность технологических операций при 

обработке рыбы без окалины: _____________снятие шкур; 
_____________засолить; _____________промывание слизистой оболочки; 
_____________избавление от пловцов; _____________слоение; 
_____________удаление внутренних органов; _____________очистка; 
_____________вымыть и высушить.  

2. Дополните предложение.  
1) слои рыбы____________________очищать нужно без ломтиков. 

____________________Плотно _құрылымы______________.  
2) при резке плавников_________________нужно использовать. 

Тілгенде последующим сжиганием 
рыбы________________________удерживать.  

3. Выполнить практическую работу:  
а) обработать рыбу без хлопьев;  
убирайте чистое мясо.  Заполните таблицы. 
 

Организация рабочего места Описание технологических операций 

  
 

Выполненные задания Не выполнять задания Требующие 
совершенствования 

   
 

 

Свои оценки за выполненную работу:_________________________  
4. Что делать во время обработки, чтобы она не сползла с 

рук?_______________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________  

5. С какой стороны нужно снять кожуру камбалы: со светлой или со 
темной стороны?____________________________________ 
_____________________________________________________________ 
Оценка______________________Подпись преподавателя____ 

 
 
 
2.3.2 Технологический процесс, технологическая документация 

маршрутных и материальных карт снабжения 
 
Можно определить ритм производства (количество изделий и 

типоразмеры в единицу времени наименование изготовляемой продукции), 
которые: 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Схема 2.18. Виды организации производства 

В непрерывном потоковом производстве рабочие места располагаются 
в порядке подготовки технологического процесса, образуя текущую систему. 
За каждой операцией закрепляется определенное рабочее место. Объект 
труда (изделие, изделие, заготовка) непрерывно передается с одного рабочего 
места на другое. Здесь норма времени на подготовку операции должна быть 
равной короткой тактовой и ритмической. 

На непрерывном производстве рабочие места располагаются так же, 
как и выше. Но продолжительность выполнения различных операций 
неодинакова и непродолжительна.  

Здесь придется проводить ряд операций с перерывами. Изделия, 
изготавливаемые на текущей линии, подразделяются на одно 
номенклатурные и много номенклатурные. Перспективное развитие 
текущего производства зависит от автоматических систем. 

Организация текущего производства 
две формы 

непрерывный поток прерывный поток 
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Составляет код продукции по технологической классификации в 

соответствии с конструкторским документом, на основании которого 
относится к группе нитей, соответствующих изготовленной продукции. При 
отсутствии соответствующей классификационной группы составляется 
технологический процесс.  

Утверждает в конструкторском документе марку материала и 
продукции, необходимую техническую обработку. В конкретном случае 
учитывается способ получения дополнительной подготовки. 

С помощью этих данных, с учетом классификации подготовки, 
документа, стандартов и технических условий на подготовку и 
дополнительных материалов к типовому или групповому технологическому 
процессу, технолог определяет вид дополнительно подготовленного 
вещества и выбирает метод его подготовки. 

Любой технологический процесс можно рассматривать как часть 
сложного процесса и совокупность простых (элементарных) технологических 
процессов.  

Под элементарным технологическим процессом или технологической 
операцией понимается наименьшая часть технологического процесса, 
имеющая все особенности. 

Под технологическими переходами понимается законченная часть 
технологической операции, обрабатываемая одним технологическим 
устройством.  

Под вспомогательным проходом понимается завершенная часть 
технологической операции. Он состоит из оборудования, необходимого для 
выполнения человеческой деятельности и (или) технологического перехода. 

Для осуществления технологического процесса необходимо 
использовать производственное оборудование, называемое устройствами 
технологического снабжения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Технологический процесс - это часть производственного 
процесса, которая состоит из действий, направленных на 
изменение и определение состояния продукта. 
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Составляет код продукции по технологической классификации в 

соответствии с конструкторским документом, на основании которого 
относится к группе нитей, соответствующих изготовленной продукции. При 
отсутствии соответствующей классификационной группы составляется 
технологический процесс.  

Утверждает в конструкторском документе марку материала и 
продукции, необходимую техническую обработку. В конкретном случае 
учитывается способ получения дополнительной подготовки. 

С помощью этих данных, с учетом классификации подготовки, 
документа, стандартов и технических условий на подготовку и 
дополнительных материалов к типовому или групповому технологическому 
процессу, технолог определяет вид дополнительно подготовленного 
вещества и выбирает метод его подготовки. 

Любой технологический процесс можно рассматривать как часть 
сложного процесса и совокупность простых (элементарных) технологических 
процессов.  

Под элементарным технологическим процессом или технологической 
операцией понимается наименьшая часть технологического процесса, 
имеющая все особенности. 

Под технологическими переходами понимается законченная часть 
технологической операции, обрабатываемая одним технологическим 
устройством.  

Под вспомогательным проходом понимается завершенная часть 
технологической операции. Он состоит из оборудования, необходимого для 
выполнения человеческой деятельности и (или) технологического перехода. 

Для осуществления технологического процесса необходимо 
использовать производственное оборудование, называемое устройствами 
технологического снабжения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Технологический процесс - это часть производственного 
процесса, которая состоит из действий, направленных на 
изменение и определение состояния продукта. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Схема 2.19. Системная документация технологических процессов 

 
Стандартиза 

ция и 
типизация 

технолгически
х процессов 

ведение 
следующих 
документов 

-конструкторская документация 
изделия 

-технологические документы на 
изготовление и испытание изделия; 

-программы на изготовление 
изделия 

-бақылау жүргізуге өндірістік 
нұсқаулар; 
 

-терминологические документы 
технологического контроля; 

-план повышения 
технологического уровня 
производства; 

-методы контроля за возрождение; 

-технологиялық бақылаудың 
обьектісінің классификаторлары; 

-типовые процессы и операции 
технологического контроля; 

-средства технологического 
контроля; 

-нормативы режимов 
технологического контроля; 

-трудовые и материальные 
нормативы и др. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ИНСТРУКТИВНЫЕ КАРТЫ 
 

Тема 2.1-Способы промывания соленой рыбы 
№ Последователь

ность 
выполнения 

работ 

 Сырье  Необходимое 
оборудование 

 
1 

 
Удаление 
рыбы из соли 

 

 
 

 
2 

 
Промывание 
рыбной соли 

 

 

 
 
3 

 
Промывка в 
проточной 
воде 
(отмочка) 

 
 

 
4 

 
Фильтрация 
рыбы из воды 
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Тема 2.2-выравнивание солености рыбы (отмочка) 
 

№ Способ 
создания 
работы 

Сырье Необходимое 
оборудование 

 
1 

 
 
Удаление рыбы 
из соли 

 

 
 

 
2 

 
Промывание 
рыбной соли 

  
 
3 

Промывка в 
проточной воде 

 

 

 
4 

 
Поставить в 
прохладную 
воду на 2-3 
часа, 
сбалансировать 
соленость 
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Тема 2.3-способы подсчета Рыб 
№ Последователь

ность 
выполнения 

работ 

Сырье. рыбы Необходимое 
оборудование 

 
1 

 
Вынуть рыбу 
из воды и 
отфильтровать. 

 
 

 
 
2 

 
 
Подвешивание 
рыбы на 
крючках 

  
 

 
 
3 

 
 

Ловля рыбы на 
шпагате 

 

 

 

 

 
4 

 
 

Ловля рыбы на 
железо. 
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Тема 2.3-способы подсчета Рыб 
№ Последователь

ность 
выполнения 

работ 

Сырье. рыбы Необходимое 
оборудование 

 
1 

 
Вынуть рыбу 
из воды и 
отфильтровать. 

 
 

 
 
2 

 
 
Подвешивание 
рыбы на 
крючках 

  
 

 
 
3 

 
 

Ловля рыбы на 
шпагате 

 

 

 

 

 
4 

 
 

Ловля рыбы на 
железо. 

 

 

 
 

 
 
 

 

Тема 2.4-естественный способ сушки рыбы 
№ Способ 

создания 
работы 

Сырье рыба Необходимое 
оборудование 

 
1 

 
Вынуть рыбу 
из воды и 
отфильтроват
ь. 

  
 
 
2 

 
 
Перечисление 
рыб на 
железных, 
шпагатных 
нитях, 
деревьях. 

 

 

 

 
 
3 

 
Сушка рыбы 

на свежем 
воздухе (в 
полевых 

условиях) 
 

 

 

4  
 

Сушка на 
естественном 

воздухе 
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Тема 2.5- Искусственной метод сушки рыбы 
 

№  
Способ создания 
работы 

 
Сырье рыба 

 
Необходимое 
оборудование 

 
1 

 
Фильтрация рыбы 
из воды 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
2 

 
Перечисление рыб 

 

 

 

 
3 

 
Сушка рыбы 
веером 

 
 

4  
 

Сушка рыбы в 
духовке 
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Тема 2.5- Искусственной метод сушки рыбы 
 

№  
Способ создания 
работы 

 
Сырье рыба 

 
Необходимое 
оборудование 

 
1 

 
Фильтрация рыбы 
из воды 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
2 

 
Перечисление рыб 

 

 

 

 
3 

 
Сушка рыбы 
веером 

 
 

4  
 

Сушка рыбы в 
духовке 

 

 

 
 
 
 

 

Тема 2.6-сортировка сушеной рыбы 
№  

Последовательнос
ть выполнения 
работ 

 
Сырье рыба 

 
Необходимое 
оборудование 

 
1 

 
Сортировка 
вяленой рыбы из 
шомбыля 

 

 

 
 
2 

 
Укладка сортовой 
рыбы в картонные 
коробки 

 
 

 
3 

Укладка сортовой 
рыбы в 
политэленовые 
карманы 

 

 

4  
 

Укладка сортовой 
рыбы в 
деревянные 
ящики 
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Тема 2.7-способы копчения крупной рыбы 
№ Способ 

создания 
работы 

Сырье рыба Необходимое 
оборудование 

 
1 

 
 
Фильтрация 
рыбы 
(отмочка) 

 
 

 
 
2 

 
 
Подвешиван
ие рыбы на 
крючках 

  
 
 
3 

 
 

Ловля рыбы 
на шпагате 

 

 

 

 
 
4 

 
 

Ловля рыбы 
на железо. 
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Тема 2.7-способы копчения крупной рыбы 
№ Способ 

создания 
работы 

Сырье рыба Необходимое 
оборудование 

 
1 

 
 
Фильтрация 
рыбы 
(отмочка) 

 
 

 
 
2 

 
 
Подвешиван
ие рыбы на 
крючках 

  
 
 
3 

 
 

Ловля рыбы 
на шпагате 

 

 

 

 
 
4 

 
 

Ловля рыбы 
на железо. 

 

 

 
 

 
 

 

 

Тема 2.8-способы вяления мелкой рыбы 
№  

Последователь
ность 

выполнения 
работ 

 
Сырье рыба 

 
Необходимое 
оборудование 

 
1 

 
 
Фильтрация 
рыбы 
(отмочка) 

 

 
 

 

 
 
2 

 
 
Подвешивание 
рыбы на 
крючках 

  
 
 
3 

 
 

Ловля рыбы на 
шпагате 

 

 
 

 
4 

 
 

Ловля рыбы на 
железо. 

 
 

 
 



172 

Тема 2.9-требования к качеству вяленой рыбы 
№  

Последовательн
ость 
выполнения 
работ 

 
Сырье рыба 

 
Необходимое 
оборудование 

 
1 

 
 
Из шомбыля 
вывезли 
вяленую рыбу  
Сортировка с 
разделением на 
I и Ісорт 

 
 

 
 
2 

 
Делят на I и 
Іісорт. 
Фасовка 
вяленой рыбы в 
сортовые 
картонные 
коробки 

 
 

 
3 

Делят на I и II 
сорта. 
Вяленую рыбу 
сортируют и 
укладывают в 
карманы 

  
4 Делят на I и II 

сорта. 
Укладка 
сортовой рыбы 
в деревянные 
ящики 
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Тема 2.9-требования к качеству вяленой рыбы 
№  

Последовательн
ость 
выполнения 
работ 

 
Сырье рыба 

 
Необходимое 
оборудование 

 
1 

 
 
Из шомбыля 
вывезли 
вяленую рыбу  
Сортировка с 
разделением на 
I и Ісорт 

 
 

 
 
2 

 
Делят на I и 
Іісорт. 
Фасовка 
вяленой рыбы в 
сортовые 
картонные 
коробки 

 
 

 
3 

Делят на I и II 
сорта. 
Вяленую рыбу 
сортируют и 
укладывают в 
карманы 

  
4 Делят на I и II 

сорта. 
Укладка 
сортовой рыбы 
в деревянные 
ящики 

 
 

 

Тема 2.10-работы по упаковке вяленой рыбы 
№  

Последовательн
ость 
выполнения 
работ 

 
Сырье рыба 

 
Необходимое 
оборудование 

 
1 

 
 
Сортировка 
вяленой рыбы 
из шомбыля 

 
 

 
 
2 

 
Укладка 
сортовой рыбы 
в картонные 
коробки 

 
 

 
3 

Укладка 
сортовой рыбы 
в 
политэленовые 
карманы 

  
4  

 
Укладка 
сортовой рыбы 
в деревянные 
ящики 

  
 
 
 



174 

Тема 2.11-сушка соленой рыбы 
 

№ Последовател
ьность 

выполнения 
работ 

 
Сырье рыба 

 
Необходимое 
оборудование 

 
1 

 
Рыбу 
вынимаем из 
соли и кладем 
в чистую 
воду 
(отмочка)  

 

 
 
2 

 
 
Сушка рыбы 
на железном 
крючке 
 
 

  
3  

Сушка рыбы 
на крючке 

 
 

 
 
4 

 
 

Привязка рыб 
к шпагатной 

нити 

 

 

 
 
 
5 

 
Сушка 

соленой 
рыбы 
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Тема 2.11-сушка соленой рыбы 
 

№ Последовател
ьность 

выполнения 
работ 

 
Сырье рыба 

 
Необходимое 
оборудование 

 
1 

 
Рыбу 
вынимаем из 
соли и кладем 
в чистую 
воду 
(отмочка)  

 

 
 
2 

 
 
Сушка рыбы 
на железном 
крючке 
 
 

  
3  

Сушка рыбы 
на крючке 

 
 

 
 
4 

 
 

Привязка рыб 
к шпагатной 

нити 

 

 

 
 
 
5 

 
Сушка 

соленой 
рыбы 

 

 

 

Тема 2.12-прием рыбы 
 

 
 
 

№  
Виды перевозки 

 
Виды транспорта 

 
Сырье 

 
1 

 
Машины для 
перевозки 
живой рыбы в 
воде 

 
 

 
2 

 
Транспортировк
а рыбы на 
холодильной 
машине 

  
 
3 

 
Перевозка 
рыбы по 
железной 
дороге 

  
 
4 

 
Перевозка 
рыбы 
самолетом 
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Тема 2.13-сортировка, промывание рыбы 
 

 № Последователь
ность 
выполнения 
работы. 

Сырье Необходимое 
оборудование 

 
1 

 
Принятые 
рыбы 

 

 

 
2 

 
 
Сортировка 
рыбы 

 
 

 

 
3 

 
Укладка в 
контейнеры 

 

 
 

 
4 

 
Промывание 
рыбы в 
проточной 
воде. 
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Тема 2.13-сортировка, промывание рыбы 
 

 № Последователь
ность 
выполнения 
работы. 

Сырье Необходимое 
оборудование 

 
1 

 
Принятые 
рыбы 

 

 

 
2 

 
 
Сортировка 
рыбы 

 
 

 

 
3 

 
Укладка в 
контейнеры 

 

 
 

 
4 

 
Промывание 
рыбы в 
проточной 
воде. 

  

 

№ Последовательн
ость выполнения 
работы. 

Тема 2.14-Замораживание рыбы 
в посоле 

 
Сырье 

 
Необходимое 
оборудование 

 
1 

 
Прием рыбы 

  
 
2 

 
Сортировка 

рыбы 
 

 

 

 
3 

 
Промывание 
сортовой рыбы 

  
 
4 

 
Заморозка рыбы 
в маринаде 
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Тема 2.15-способы мойки, шелушения, убоя рыбы  
 

№ Последовател
ьность 
выполнения 
работы. 

Сырье Необходимое 
оборудование 

 
1 

 
Принятые 
рыбы 

  
 
2 

 
Промывание 
рыбы в 
проточной 
воде. 

 
 

 
3 

Вскрытие 
рыбной чешуи 
барабанной 
дробильной 
машиной. 

  

 
4 

 
Способы 
забоя рыбы 
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Тема 2.16-очистка икры, кишечника, туловища Рыб 
 

 
 

№ Последовател
ьность 
выполнения 
работы. 

Сырье Необходимое 
оборудование 

 
1 

 
Прием рыбы. 

 

 

 
2 

 
Очистка рыбы 

от хлопьев 

 

 

 

 
3 

 
Выемка икры, 

брюшка, 
туловища 

рыб. 

 

 

 
 

 
4 

 
Промывание 

рыбы в 
проточной 

воде 
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Тема 2.17- Срезать рыбу со спины 
№ Последователь

ность 
выполнения 

работы. 

Сырье Необходимое 
оборудование 

1  
Виды рыб 

 

Ризенке етік, қолғап, 
алжапқыш 

 

 
2 

 
Очистка от 

хлопьев, 
поток  

стирка в воде 

  
3  

Обрезка, 
очистка от 

непригодных 
частей спины. 

 

 
 

 
4  

Резка рыб с 
арки. 

 
 

 



181 

Тема 2.18-Способ разделки рыбы из груди 
№ Последовательн

ость выполнения 
работы. 

 
Сырье 

Необходимое 
оборудование 

1  
Виды рыб 

 

 

 
2 Способ разделки 

рыбы из печени 
 

 

 

 

3  
Убой и очистка 
от несъедобных 

частей 

 

 

 

4  
Промывка в 
проточной воде.  
 
Способ разделки 
рыбы из печени. 
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Тема 2.19-Способ разделки рыбы на куски 
№ Способ 

создания 
работы 

Сырье Необходимое 
оборудование 

 
1 

Виды рыб 
 

 

 
 

 
Очистка от 
хлопьев 

 

 

 

  
 
Поток  
стирка в 
воде 

 

Ағынды су , ванна 

 
2 Очистка от 

хлопьев и 
очистка от 
непригодных 
частей 

 
 

3  
 
Рубка 
очищенной 
рыбы 
 
 
 

 

Пышақ түрлері 
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Тема 2.20 – Сухой посол 
№ Последовател

ьность 
выполнения 

работы. 

Сырье Необходимое 
оборудование 

 
1 

 
 
Принятые 
виды рыб 

 

 
 

 
2 Промывание 

рыбы в 
проточной 
воде 

 

Водопроводная 
вода, ванна

 

3 Посолить в 
рыбной ловле. 

 

 

4 На дно 
специальной 
рыбопосаливн
ой емкости 
выкладываем 
соль, а на 
поверхность 
укладываем 
рыбу по 
порядку. 

 

 

5 Обмолот 
тяжким 
грузом, 
положив на 
зарытую 
солью рыбу 
деревянную 
рещетку. 
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Тема 2.21-Способ засолки в бочке 
№ Последователь

ность 
выполнения 

работы. 

Сырье  
Необходимое 
оборудование 

 
1 

 
Промывание 
рыбы в 
проточной 
воде 

 

 

 
2  

На дно бочки 
выкладываем 
рыбу рядами, 
предварительн
о заливая ее 
водной солью 

 

 

3  
Каждый ряд 
рыбы 
разравнивают 
и посыпают 
солью 

 

 

 

4  
Подсыпка 
сухой соли 
сверху после 
заполнения 
рыбы водной 
солью.  

 

5 Обмолот 
тяжким 
грузом, 
положив на 
зарытую 
солью рыбу 
деревянную 
рещетку. 
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Тема 2.22-Соление в ящике и контейнере 
№ Последовательн

ость выполнения 
работы. 

Сырье Необходимое 
оборудование 

 
1 

 
Прием рыбы. 

  
 

 
 
2 

 
Промывание 
рыбы в 
проточной воде. 

  
 
 
3 

 
Посолить в 
рыбной ловле. 

  
 
 
4 

 
На дно ящика 
положить соль, 
сверху 
укладывать 
рыбу рядами. 

 
 

 
5 

 
Рисование в 
кантейнере с 
соленой рыбной 
последовательно
стью.   

 
6 

Обмолот тяжким 
грузом, положив 
на зарытую 
солью рыбу 
деревянную 
рещетку. 
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  Тема 2.23-Соление в чане  
№ Последовательно

сть выполнения 
работы. 

Сырье Необходимое 
оборудование 

 
1 

 
 
Прием рыбы 

 

 
 

 
2 

 
Промывание 
рыбы в 
проточной воде 

 
 

 
3 

Рыбу с солью на 
часах 
укладывают в 
штабеля 

  
 
4 

 
На дно чана 
кладем соль, 
сверху 
укладываем 
рыбу рядами. 

 

 
 

 

 
5 

 
Обмолот тяжким 
грузом, положив 
на зарытую 
солью рыбу 
деревянную 
рещетку 
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2.3.3 Виды нормативной, технической и документации по 
подтверждению соответствия 

 
Подтверждение соответствия продукции на территории Республики 

Казахстан носит обязательный характер. Процедура, результатом 
подтверждения соответствия которой является документальное 
удостоверение (в виде декларации о соответствии или сертификата 
соответствия) соответствия объекта требованиям, установленным 
нормативными правовыми актами, стандартами или договорами в области 
технического регулирования. В соответствии с Законом РК «О техническом 
регулировании» продукция, подлежащая обязательному подтверждению 
соответствия, определяется по нормативно - правовым актам в области 
технического регулирования. Слово Сертификат используется в финансовой 
сфере в одном случае как денежное свидетельство на определенную сумму, в 
одном случае как специальный государственный займ. 

Издревле производители давали письменные гарантии на свою 
продукцию. Это»соответствие « по современной терминологии.  

Сертификация в Казахстане проводится в соответствии с Законом РК 
«О стандартизации и сертификации» с 1993 года. Система сертификации 
экспортируемой продукции досталась Казахстану по наследству. Но у 
системы сертификации было много недостатков. До 1984 года отечественная 
продукция сертифицировалась в зарубежных центрах в соответствии с 
законодательством этой страны. Только осенью того же года было принято 
постановление о сертификации экспортируемой продукции. Сертификат 
соответствия будет оформлен Госстандартом. Это противоречило 
международным требованиям в области сертификации. 

Цели и принципы в области подтверждения соответствия. 
Цели сферы подтверждения соответствия: 
- Обеспечение безопасности продукции, услуг, процессов для жизни и 

здоровья человека и окружающей среды, в том числе животного и 
растительного мира; 

- Обеспечение национальной безопасности;   
- Предупреждение действий, вводящих в заблуждение потребителей 

относительно безопасности продукции, услуг; 
- Устранение технических барьеров в торговле; 
- Повышение конкурентоспособности продукции; 
 
 
Контрольные вопросы по 2 - разделу: 
 
1. Как планируется сметный проект? 
2. Как производится калькуляция себестоимости продукции? 
2. Как всесторонне рассмотреть сущность затрат? 
3. Анализ технико-экономических показателей 
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4.Как проверяется маркировка продукции в соответствии с 
требованиями РК? 

5. Методология применения информационных технологий 
6. Что означает техника обработки рыбы? 
7. От чего зависит эффективность рыбодобывающих работ и 

повышение производительности труда? 
8. Как происходят технологические операции в соответствии с 

требованиями технического регламента? 
9. Что относится к дефектам рыбных консервов и пресервов? 
10. Контроль качества продукции из рыбы  
11. Каковы особенности технологического оборудования? 
12. Виды процессов, связанных с технологиями обработки? 
13. Государственный контроль и надзор по законодательству РК по 

стандартизации  
14. Какие бывают виды пресервов? 
15. Каким документам должна соответствовать маркировка? 
 
 

СВОИ ЗНАНИЯ ПО РАЗДЕЛУ II 
ТЕСТОВЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОВЕРКИ 

 
1.Температура охлажденной рыбы  
А) от -2 °C до + 5 °C 
Б) от -1 °C до + 5 °C 
В) от -3 °C до + 5 °C 
С) от -1 °C до + 7 °C 
Д) от -1 °C до + 6 °C 
 
2. Специи, добавляемые в рыбный пресерв 
А) Соль, мелкие пряности, сахар, натрий бензольный кислый 
Б) соль, сахар, натриевая кислота, уксусная кислота 
В) сахар, вода, уксусная кислота, пряные виды 
С) Вода, Сахар, бензол, натрий кислый 
Д) соль, уксусная кислота, вода, масло 
 
3.Важнейший показатель себестоимости продукции –  
А) общий расход товарной продукции 
Б) основной расход продукции 
В) затраты на 1 тенге товарной продукции 
С) стоимость товарной продукции в общем расчете 
Д) первоначальная стоимость продукции 
 
4. Жирность рыбы, используемой в рыбном пресерве  
А) 10% 
Б) 4% 
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4.Как проверяется маркировка продукции в соответствии с 
требованиями РК? 

5. Методология применения информационных технологий 
6. Что означает техника обработки рыбы? 
7. От чего зависит эффективность рыбодобывающих работ и 

повышение производительности труда? 
8. Как происходят технологические операции в соответствии с 

требованиями технического регламента? 
9. Что относится к дефектам рыбных консервов и пресервов? 
10. Контроль качества продукции из рыбы  
11. Каковы особенности технологического оборудования? 
12. Виды процессов, связанных с технологиями обработки? 
13. Государственный контроль и надзор по законодательству РК по 

стандартизации  
14. Какие бывают виды пресервов? 
15. Каким документам должна соответствовать маркировка? 
 
 

СВОИ ЗНАНИЯ ПО РАЗДЕЛУ II 
ТЕСТОВЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОВЕРКИ 

 
1.Температура охлажденной рыбы  
А) от -2 °C до + 5 °C 
Б) от -1 °C до + 5 °C 
В) от -3 °C до + 5 °C 
С) от -1 °C до + 7 °C 
Д) от -1 °C до + 6 °C 
 
2. Специи, добавляемые в рыбный пресерв 
А) Соль, мелкие пряности, сахар, натрий бензольный кислый 
Б) соль, сахар, натриевая кислота, уксусная кислота 
В) сахар, вода, уксусная кислота, пряные виды 
С) Вода, Сахар, бензол, натрий кислый 
Д) соль, уксусная кислота, вода, масло 
 
3.Важнейший показатель себестоимости продукции –  
А) общий расход товарной продукции 
Б) основной расход продукции 
В) затраты на 1 тенге товарной продукции 
С) стоимость товарной продукции в общем расчете 
Д) первоначальная стоимость продукции 
 
4. Жирность рыбы, используемой в рыбном пресерве  
А) 10% 
Б) 4% 

 

В) 3% 
С) 6% 
Д) 1% 
 
5. Характерные признаки рыбы холодного копчения сорта I  
А) цвет глянцево-желтый, чешуйки целые, крылышки чистые, 

соленость 6%, влажность 42%, запах характерный для копченой рыбы 
Б) цвет глянцевый серый, без головы, с чешуйками 
В) цвет глянцевый желтый, чешуйчатый, влажность 35%, соленость 10-

15 % 
С) снаружи чистый,, крылья не сломаны, цвет желтый, влажность 42%, 

соленость 6%, запах характерный для копченой рыбы 
Д) цвет глянцевый желтый, мякоть твердая, с шелушением, влажность 

20%, соленость 6% 
 
6. Формы льда, используемые для охлаждения рыбы 
А) блочные трубчатые, ребристые 
Б) режущие, чешуйчатые, шаровидные 
В) блочные, чешуйчатые, квадратные 
С) резные, квадратные, дробленые, шаровидные 
Д) блочные, отрезные, трубные 
 
7. Размер лапши в разделке крупной рыбы 
А) 0,5-1,2 кг 
Б) 2-3 кг 
В) 1,5-3 кг 
С) 2-2, 5 кг 
Д) 0,5-1 кг 
 
8. Эффективное время года для обезвоживания Рыб.  
А) Весна 
Б) Лето 
В) Осень 
С) Лето и весна 
Д) Зима 
 
9. Температура соуса или соуса, наливаемого в рыбную консерву  
А) 80 0С 
Б) 55 0С 
В) 100 0С 
С) 40 0С 
Д) 120 0С 
 
10. Температура хранения пресервов 
А)2; 00С 
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Б) 1; -4 0С 
В) 0; - 20С 
С) - 50С 
Д) -5; -8 0С 
 
11. Полуфабрикат из рыбы 
А) вяленая рыба, филе, лапша 
Б) котлеты, фарш, копченая рыба 
В) рыба очищенная и нарезанная, фарш, филе лапша  
С) фарш, соленая рыба, нарезанная рыба 
Д) филе, копченая рыба, рыба очищенная 
 
12. Формула определения количества тепла, выделяемого рыбой при 

охлаждении 1 кг рыбы 
А) Q0=i4-ккал ккал / кг 
Б) Q0=ік-в ккал / кг 
В) Q0 = i+i4 ккал / т 
С) Q = t4-tк ккал / кг 
Д) Q=t4-tк ккал/г 
 
13. Плотность готового соуса 
А) 1,20 г / см3 
Б) 2 г / см3 
В) 0,70 кг / м3 
С) 1,15 кг / м3 
Д) 1,40 г / см3 
 
14. Распределение соленых рыбных продуктов по количеству 

поглощения соли  
А) сильный, средний, твердый 
Б) слабое, твердое 
В) умеренный, сильный 
С) сильный, средний, слабый 
Д) слабая, сильная 
 
15. Вид рыбного продукта, соленого и обработанного уксусной 

кислотой со специями 
А) соленые 
Б) консервированные 
В) сушеные 
С) копченый 
Д) маринованные  
 
16. Температура мяса рыбы, охлажденной водой 
А) 2-30 С 
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Б) 1; -4 0С 
В) 0; - 20С 
С) - 50С 
Д) -5; -8 0С 
 
11. Полуфабрикат из рыбы 
А) вяленая рыба, филе, лапша 
Б) котлеты, фарш, копченая рыба 
В) рыба очищенная и нарезанная, фарш, филе лапша  
С) фарш, соленая рыба, нарезанная рыба 
Д) филе, копченая рыба, рыба очищенная 
 
12. Формула определения количества тепла, выделяемого рыбой при 

охлаждении 1 кг рыбы 
А) Q0=i4-ккал ккал / кг 
Б) Q0=ік-в ккал / кг 
В) Q0 = i+i4 ккал / т 
С) Q = t4-tк ккал / кг 
Д) Q=t4-tк ккал/г 
 
13. Плотность готового соуса 
А) 1,20 г / см3 
Б) 2 г / см3 
В) 0,70 кг / м3 
С) 1,15 кг / м3 
Д) 1,40 г / см3 
 
14. Распределение соленых рыбных продуктов по количеству 

поглощения соли  
А) сильный, средний, твердый 
Б) слабое, твердое 
В) умеренный, сильный 
С) сильный, средний, слабый 
Д) слабая, сильная 
 
15. Вид рыбного продукта, соленого и обработанного уксусной 

кислотой со специями 
А) соленые 
Б) консервированные 
В) сушеные 
С) копченый 
Д) маринованные  
 
16. Температура мяса рыбы, охлажденной водой 
А) 2-30 С 

 

Б) 5 0 С 
В) 00 С 
С) 1-2 0С 
Д) 40С 
 
17. Антисептики, добавляемые при засолке икры 
А) Уротропин, триполифосфот натрия, сорбиновая кислота, 

бензойнокислый натрий 
Б) сорбиновая кислота, уротропин, уксусная кислота 
В) натрия Бензолокислого, сорбиновой кислоты 
С) Натрий, уротропин, бензой 
Д) Триполифосфат хлорид, уксусная кислота, уротропин 
 
18. Температура хранения икры  
А) - 100С 
Б) +50С 
В) -30 С  
С) 0-20С 
Д) - 7-80С 
 
19. Добавки, добавляемые для того, чтобы зернистые икры не 

сливались друг с другом  
А) масло, глицирин 
Б) вода, глицирин 
В) жир, соль, кислота 
С) Соль, кислота 
Д) Антилиптик, масло 
 
20. Формула определения веса рыбы в зависимости от объема  
А) р=qmr 
Б) Р= vк 
В) Р=الv 
С) Р = γ vк 
Д) Р=сvк 
 
21. Несъедобные части рыбы 
А) кости, живот, туловище, чешуйки, кожа, крылья 
Б) туловище, голова, печень, кожа 
В) Крылья, почки, голова 
С) Мясо, печень, хлопья, хвост 
Д) мочеточник, голова, кишечник, желчь 
 
22. Длина бобовой лапши 
А) 15-30 см 
Б) 10-20 см 
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В) 40-60 см 
С) 60-70 см 
Д) 15-40 см 
 
23. Соленость слабосоленой рыбы 
А) 6-10% 
Б) 12-13% 
В) 5-6% 
С) 14% 
Д) 10% 
 
24. Соленость зернистой икры 
А) 6% 
Б) 10% 
В) 7% 
С) 12% 
Д) 15% 
 
25. Время естественного охлаждения рыбы из печи для копчения 
А) 6-8 ч 
Б) 5 ч 
В) 10 ч 
С) 2-4 ч 
Д) 1 ч 
 
26. Расстояние между рыбами на железной дороге 
А) 4 см 
Б) 2-2, 5 см 
В) 1 см 
С) 10 см 
Д) 5 см 
 
27. Перечисление цельной рыбы 
А) Из Груди 
Б) из двух источников 
В) От Часовых 
С) От Хвоста 
Д) с одним глазом 
 
28. Посуда для укладки замороженной рыбы в соответствии с 

государственным стандартом 
А) ящик деревянный ГОСТ 13356-40 кг 
Б) ящик деревянный ГОСТ 13356-70 кг 
В) ящик картонный ГОСТ 14351-20 кг 
С) ящик деревянный ГОСТ-14386-11-10 кг 
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В) 40-60 см 
С) 60-70 см 
Д) 15-40 см 
 
23. Соленость слабосоленой рыбы 
А) 6-10% 
Б) 12-13% 
В) 5-6% 
С) 14% 
Д) 10% 
 
24. Соленость зернистой икры 
А) 6% 
Б) 10% 
В) 7% 
С) 12% 
Д) 15% 
 
25. Время естественного охлаждения рыбы из печи для копчения 
А) 6-8 ч 
Б) 5 ч 
В) 10 ч 
С) 2-4 ч 
Д) 1 ч 
 
26. Расстояние между рыбами на железной дороге 
А) 4 см 
Б) 2-2, 5 см 
В) 1 см 
С) 10 см 
Д) 5 см 
 
27. Перечисление цельной рыбы 
А) Из Груди 
Б) из двух источников 
В) От Часовых 
С) От Хвоста 
Д) с одним глазом 
 
28. Посуда для укладки замороженной рыбы в соответствии с 

государственным стандартом 
А) ящик деревянный ГОСТ 13356-40 кг 
Б) ящик деревянный ГОСТ 13356-70 кг 
В) ящик картонный ГОСТ 14351-20 кг 
С) ящик деревянный ГОСТ-14386-11-10 кг 

 

Д) бочка деревянная ГОСТ 13351-40 кг 
 
29. Качество соли для засолки рыбы 
А) не менее 1 сорта, ГОСТ 13830-68 
Б) ГОСТ 13880-68 из 1 сорта 
В) сорт 2 ГОСТ-13-61 
С) сорт 2 ГОСТ-13830-68 
Д) не менее 1-го сорта ГОСТ-20210-71 
 
30. Рыба и добавки в 1 банку в консервы натуральные с добавлением 

масла 
А) рыба-335 гр, перец-2 гр, Масло сливочное-10 гр, Соль-5 гр 
Б) рыба-200гр, перец-3 гр, Масло сливочное-5 гр, Соль-3 гр 
В) рыба-250 гр, Перец-5 гр, 
С) Рыба-100гр, соль-3гр 
Д) рыба-150г, Соль-2 гр, Масло сливочное-1 гр 
 
31. Химический состав зернистой икры осетровых рыб 
А) Белок 25-29%, вода 60 %, жир 18%, соль 2% 
Б) влага 20-25%, жир-20%, белок-50%, соль 5% 
В) влага 70%, белок 27%, соль 3% 
С) влага-45-55%, белок 25-27%, жир-14-17%, соль 3,5-5% 
Д) влага 60%, белок-10%, жир-15%, Соль 5%, Вода 10% 
 
32. Процесс засолки рыбы 
А) подготовка к копчению, сушке, консервированию 
Б) подготовка к промывке, копчению, резке 
В) заправка, стирка, подготовка к сушке 
С) промывка, кипячение, подготовка к копчению 
Д) сушка, подготовка к копчению 
 
33. Съедобные части рыбы 
А) икра, голова, крылья, туловище 
Б) икра, позвоночник, голова, крылья, мясо 
В) мясо, крылья, внутренности 
С) мясо, икра головы, сердце печени 
Д) печень, сердце, голова, крылья 
 
34. Процессы тепловой обработки при изготовлении рыбных консервов 
А) жарка, парение, выпечка, горячее копчение 
Б) варка, жарка 
В) горячее копчение, выпаривание, кипячение 
С) Жарка, стерилизация, копчение 
Д) выпаривание, варка, наваривание, варка 
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35. Температура воды, при которой моют нарезанную рыбу 
А) от 100С до 150С 
Б) 200 С 
В) от 0 до 50С 
С) от 0 до 20 С 
Д) 150 С  
 
36.Виды смешанного способа засолки в зависимости от температуры 

рассола 
А) теплые, охлажденные, замороженные 
Б) смешанные, сухие 
В) теплый, прохладный 
С) естественные, искусственные 
Д) замороженные, утепленные 
 
37. Время охлаждения рыбы естественным путем из печи копчения 
А) 6-8 ч 
Б) 5 ч 
В) 10 ч 
С) 2-4 ч 
Д) 1 ч 
 
38.Соотношение рыбы и соуса при солении рыбы горячего копчения 
А) 1:1 
Б) 1:2 
В) 2:1 
С) 3:2 
Д) 1:3 
 
39. Готовый продукт из мяса рыбы, пропущенный через мясорубку 
А) карма 
Б) Жареная рыба 
В) рыбная котлета  
С) рыбный фарш 
Д) копченая рыба 
 
40. Соленость и влажность вяленой рыбной икры 
А) соленость 15 %, влажность 20 % 
Б) соленость 14 %, влажность 10 % 
В) соленость 7 %, влажность 50 % 
С) соленость 10 %, влажность 30 %  
Д) соленость 22 %, влажность 30 % 
 
41. Пищевая ценность икры рыбы 
А) в присутствии железа 
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35. Температура воды, при которой моют нарезанную рыбу 
А) от 100С до 150С 
Б) 200 С 
В) от 0 до 50С 
С) от 0 до 20 С 
Д) 150 С  
 
36.Виды смешанного способа засолки в зависимости от температуры 

рассола 
А) теплые, охлажденные, замороженные 
Б) смешанные, сухие 
В) теплый, прохладный 
С) естественные, искусственные 
Д) замороженные, утепленные 
 
37. Время охлаждения рыбы естественным путем из печи копчения 
А) 6-8 ч 
Б) 5 ч 
В) 10 ч 
С) 2-4 ч 
Д) 1 ч 
 
38.Соотношение рыбы и соуса при солении рыбы горячего копчения 
А) 1:1 
Б) 1:2 
В) 2:1 
С) 3:2 
Д) 1:3 
 
39. Готовый продукт из мяса рыбы, пропущенный через мясорубку 
А) карма 
Б) Жареная рыба 
В) рыбная котлета  
С) рыбный фарш 
Д) копченая рыба 
 
40. Соленость и влажность вяленой рыбной икры 
А) соленость 15 %, влажность 20 % 
Б) соленость 14 %, влажность 10 % 
В) соленость 7 %, влажность 50 % 
С) соленость 10 %, влажность 30 %  
Д) соленость 22 %, влажность 30 % 
 
41. Пищевая ценность икры рыбы 
А) в присутствии железа 

 

Б) копировальность масла и блока 
В) высокое качество масла и блока в составе и наличие биологически 

активных веществ  
С) наличием в составе химических веществ 
Д) в содержании ценных веществ 
 
42. Время охлаждения в специальной охлаждающей камере после 

выхода рыбы из формы копчения 
А) 6 ч 
Б) 4 ч 
В) 2 ч  
С) 10 ч 
Д) 0,30 ч   
 
43. Государственный стандарт замороженных рыб 
А) ГОСТ 1871-95 
Б) ГОСТ 1148 2-96  
В) ГОСТ 1168-8 6 ГУ  
С) ГОСТ 1782-94 ГУ  
Д) ГОСТ 1167-8 ГУ 
 
44. Формула определения содержания соли в тканях мяса рыбы 
А) а100/а+б 
Б) А * 100 / t + a% 
В) Аб/100 % 
С) Б-100/а2 % 
Д) M = а*б/100 
 
45. Процесс засолки рыбы 
А) промывка, сушка, подготовка к копчению 
Б) подготовка к промывке, копчению, резке 
В) заправка, стирка, подготовка к сушке 
С) Приготовление к копчению, сушке, консервированию  
Д) сушка, подготовка к копчению 
 
46. Рыб, которые после вылова обязательно убивают, добавляют лед и 

ввозят на производство  
А) осетр, ястреб, ястреб, ястреб, ястреб 
Б) Сазан, осетр, окунь,  
В) мальки, траншеи, лоси, щуки 
С) траншея, зубастая, сазан, слон 
Д) Акбалык, лосось 
 
47. Государственный стандарт длины и веса рыбы 
А) ГОСТ 1368-2003 
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Б) ГОСТ 1368-2002 
В) ГОСТ 1471-2003 
С) ГОСТ 1371-2000 
Д) ГОСТ 12-2001 
 
48. Формула количества тепла, выделяемого при охлаждении Рыб  
А) Q0=Gс(tн-tк) ккал 
Б) Q0 = Gс / tн-tк 
В) Q0 = t1-t2 / cm 
С) Q0 =(tн-tк) * G 
Д) Q0 = C (tн-tк) ккал 
 
49. Международная температура замораживания рыбы 
А) - 180С 
Б) - 200С 
В) - 170С 
С) - 300С 
Д) - 220С   
 
50. Условия складирования сушеной рыбы в тару 
А) рыба одного цвета с одинаковой обработкой , разных разрезов 
Б) рыбы одинакового качества и объема 
В) рыба одного цвета, одного способа обработки, одного вида по 

качеству и размерам  
С) рыбы одного цвета, одинакового по размеру, смешанного размера  
Д) рыбы с одинаковой обработкой, разной окраской, одинаковым весом  
 
51 Государственный стандарт на рыбу холодного копчения  
А) ГОСТ 11482-96 
Б) ГОСТ 1515-93 
В) ГОСТ 823-204 
С) ГОСТ 96-114 
Д) ГОСТ 815-71 
 
52 :Виды засолки рыбы 
А) сухой, смешанный, жидкий 
Б) жидкий без смешанного соуса 
В) сухой смешанный 
С) маринадом, водой 
Д) жидкие, сухие 
 
53 Процессы до засолки  
А) прием-промывка-резка-засолка 
Б) прием-выпиливание-распиливание-засоление 
В) промывка-вскрытие хлопьев-перечисление 
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Б) ГОСТ 1368-2002 
В) ГОСТ 1471-2003 
С) ГОСТ 1371-2000 
Д) ГОСТ 12-2001 
 
48. Формула количества тепла, выделяемого при охлаждении Рыб  
А) Q0=Gс(tн-tк) ккал 
Б) Q0 = Gс / tн-tк 
В) Q0 = t1-t2 / cm 
С) Q0 =(tн-tк) * G 
Д) Q0 = C (tн-tк) ккал 
 
49. Международная температура замораживания рыбы 
А) - 180С 
Б) - 200С 
В) - 170С 
С) - 300С 
Д) - 220С   
 
50. Условия складирования сушеной рыбы в тару 
А) рыба одного цвета с одинаковой обработкой , разных разрезов 
Б) рыбы одинакового качества и объема 
В) рыба одного цвета, одного способа обработки, одного вида по 

качеству и размерам  
С) рыбы одного цвета, одинакового по размеру, смешанного размера  
Д) рыбы с одинаковой обработкой, разной окраской, одинаковым весом  
 
51 Государственный стандарт на рыбу холодного копчения  
А) ГОСТ 11482-96 
Б) ГОСТ 1515-93 
В) ГОСТ 823-204 
С) ГОСТ 96-114 
Д) ГОСТ 815-71 
 
52 :Виды засолки рыбы 
А) сухой, смешанный, жидкий 
Б) жидкий без смешанного соуса 
В) сухой смешанный 
С) маринадом, водой 
Д) жидкие, сухие 
 
53 Процессы до засолки  
А) прием-промывка-резка-засолка 
Б) прием-выпиливание-распиливание-засоление 
В) промывка-вскрытие хлопьев-перечисление 

 

С) резка-засолка-сушка 
Д) прием-мойка-чистка-копчение 
 
54 Условия сушки рыбы перед копчением  
А) на естественном открытом воздухе, в сушильных и коптильных 

камерах 
Б) в закрытом помещении, в сушильных и морозильных камерах 
В) в сушильных и коптильных камерах 
С) на естественном открытом воздухе и в сушильных камерах 
Д) в холодильных и коптильных камерах 
 
55 Виды рыбного списка  
А) железо, шпагат, вешалки 
Б) Реика к дереву, железо к нам 
В) железо нам, дерево, вешалка 
С) на крючок, удочку 
Д) на Шпагатную нить, на железо 
 
56 Влажность рыбы холодного копчения 
А) 42-55% 
Б) 40-70% 
В) 50% 
С) 38-40% 
Д) 30-35% 
 
57 Сушка рыбы горячим воздухом 
А) выделение содержащейся в рыбе влаги горячим воздухом при 

температуре 1000С 
Б) выделение содержащейся в рыбе влаги воздухом при температуре 

300 С 
В) выделение влаги в рыбе воздухом при температуре 50 0 С 
С) сушка рыбы в печи для копчения 
Д) сушка рыбы в горячем природном воздухе 
 
58 Филе рыбы 
А) филе 
Б) Грудь 
В) полутуши 
С) Лапша 
Д) печень 
 
59 Основные операции по заготовке сушеной рыбной продукции  
А) сортировка-засолка-выравнивание солености-перечисление 
Б) приемно-режущий-промывочный-карманный-просушивающий 
В) прием-взвешивание-засоление-перечисление 
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С) сортировка-промывка-убой-обвязка 
Д) сортировка-засолка 
 
60 Емкости для сбора готовой продукции 
А) деревянный ящик, картонная коробка, мешок, полиэтиленовый 

карман 
Б) карман, пластмасса, ящик, железная сковорода 
В) железный ящик, корзина, бочка 
С) Ванна, чан, деревянный ящик, мешок 
Д) Картон, коробка, мешок, бочка 
 
61 Прибор для измерения плотности жидкости  
А) Ариометр 
Б) Термометр 
В) Шкалометр 
С) Амперметр 
Д) Барометр 
 
62 Температура замораживания рыбы в холодильнике  
А) -180 С 
Б) -250 С 
В) -5+50 С 
С) -200 С 
Д) -100 С 
 
63 Дегидратация рыб: 
А) сушка на искусственном прохладном воздухе 
Б) сушка в коптильной печи 
В) сушка в закрытом помещении при температуре 150 С 
С) сушка соленой рыбы на естественном воздухе  
Д) вентиляция в сушильной печи 
 
64 Глазирование рыбы: 
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Б) нарезка и замораживание рыбы 
В) покрытие поверхности рыбы тонким слоем льда  
С) замораживание мяса рыбы в холодильнике на воде 
Д) замачивание рыбы в холодной воде 
 
65 Продолжительность копчения рыбы холодного копчения  
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Б) 10-15 часов 
В) 25-30 часов 
С) 15-20 часов 
Д) 25-35 часов 
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С) сортировка-промывка-убой-обвязка 
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66 Стерилизационное оборудование 
А) Генератор 
Б) Ваккум 
В) Автоклав  
С) Бупеш 
Д) сушильная печь 
 
67 Температура хранения копченой и обезвоженной рыбы 
А) 10-50 С 
Б) 0-50 С 
В) +5-50 С 
С) 5-80 С 
Д)-10-150 С 
 
68 Что такое икра:  
А) яйцеклетка самки рыбы 
Б) головная часть рыбы 
В) пищеварительный орган рыбы 
С) пищеварительный орган самки рыбы 
Д) внутренние органы рыб-производителей 
 
69 Толщина слоя льда в глазурировании 
А) 1-2 мм 
Б) 3-4 мм 
В) 4-5 мм 
С) 3-5 мм 
Д) 2-3 мм 
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РАЗДЕЛ III. ПРИМЕНЕНИЕ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ 
ПРИ УЧЕТЕ РЫБОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ РАБОТ, ОФОРМЛЕНИЕ 
СОПРОВОДИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ 

3.1 Выборочный контроль качества работ 
 
3.1.1 Все виды контроля на предприятиях 
 
Технологический контроль по этапам производства осуществляется на 

основании настоящей Инструкции, утвержденной в соответствии с СанПиН 
от 22.02.91 № 5319-91 и утвержденной Министерством здравоохранения [20]. 

 
 

Схема 3.20. Виды контроля на предприятиях 
 

Все виды контроля на 
предприятиях 

Контролирует качество сырья, готовой продукции 
и соблюдение технологических параметров в 

процессе изготовления продукции в соответствии 
с настоящей технологической инструкцией. 

Определение 
органолептич

еских 
характеристи

к каждой 
партии 

выпускаемой 
продукции 

Физико-
химические 
показатели 
производимой 
продукции 
определяются 
периодически, 
но не реже 
одного раза в 
10 дней, а 
также по 
просьбе 
контролирую
щей 
организации и 
потребителя. 

Указанный контроль 
осуществляется 
технологической 

службой и лабораторией 
предприятия. 

Контроль 
продукции по 
показателям 
безопасности 

осуществляетс
я органами и 

учреждениями 
государственно

й санитарно-
эпидемиологич
еской службы 

РК 

В порядке, 
гарантирующ

ем 
безопасность 

продукции, но 
не реже одного 

раза в 
квартал. 

Результаты 
лабораторного 

контроля 
включены в 
сертификат 
качества в 

соответствии с 
СанПин 

01.11.1999. 
Продукция 

поставляется в 
розничную сеть 

вместе с 
сертификатом 

качества. 
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3.1.2 Наличие сопроводительной документации на производстве и 
соответствие нормативной и технической документации РК 

 
Сопроводительная документация-это информация, которая 

прикрепляется к документу, направляемому конкретному учреждению, 
сопровождаемая письмом. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Письмо состоит из таких слов, как:»отправим», « 

вернем»,»представим» и содержит заголовок отправляемого документа и 
знаки поиска (дату и печать). Если текст сопроводительного письма очень 
короткий, то он готовится в формате А5 и не имеет собственной тематики. 
Во всех остальных случаях сопроводительное письмо не оформляется, если в 
его содержании отсутствует какая-либо информация. Сопроводительное 
письмо пишется в случае необходимости разъяснения характера или 
целевого направления исполнения направляемых дополнительных 
документов. 

Сертификация продукции проводится добровольно или в обязательном 
порядке.  

При сертификации проверяются характеристики (показатели) 
продукции, :  

- Проводить идентификацию продукции, в том числе проверять ее 
принадлежность к классификационной партии, соответствие технической 
документации, происхождение, принадлежность к данной партии, а также 
соответствие продукции по признакам, параметрам, показателям и 
требованиям, достаточным в совокупности для подтверждения соответствия 
Техническому регламенту и нормативному документу, 
товаросопроводительному документу, договору (контракту) на поставку, 
спецификации, этикетке, этикетке и другому документу, характеризующему 
продукцию. При идентификации должно быть оговорено соблюдение 
импортером требований нормативных правовых актов Республики Казахстан 
в части информации, необходимой для маркировки продукции; 

-Применяются методы испытаний, позволяющие полностью и 
достоверно подтвердить соответствие продукции требованиям, 
направленным на обеспечение безопасности для жизни, здоровья человека, 
охраны окружающей среды, установленным регламентами, а также другим 
требованиям, подлежащим проверке при обязательном подтверждении 
соответствия на основании законодательных актов, при соблюдении 
требований к использованию, хранению и транспортировке продукции. 

Составление сопроводительных писем оформляется при 
необходимости какого-либо пояснения или приложения к 
предлагаемому документу: указание времени исполнения, 
объяснение причин задержки, разъяснение сложных 
моментов. 
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Требования к нормативным документам на сертифицируемую 
продукцию. 

В нормативных документах, на соответствие которым проводится 
сертификация, должны быть установлены характеристики (показатели) и 
методы испытаний продукции, правила отбора продукции и контрольных 
образцов, позволяющие обеспечить полное и достоверное подтверждение 
соответствия продукции настоящим Требованиям и ее идентификации в 
соответствии с пунктами 3 и 4 настоящего Регламента [14]. 

Положения нормативных документов должны быть четко 
сформулированы, обеспечивая его точное и единообразное обсуждение. 
Размерность и количественное значение характеристик должны быть даны 
таким образом, чтобы при испытаниях можно было определить производную 
заданной или известной точности. 

Содержание и смысл правил должны позволять различным 
лабораториям получать сопоставимые результаты. Если эта 
последовательность влияет на результаты испытаний, должна быть указана 
последовательность проведения испытаний.  

Ветеринарный сертификат:ветеринарный сертификат на перемещаемый 
(перевозимый) объект, вывозимый с территории Республики Казахстан в 
третьи страны (государства, не являющиеся членами Евразийского 
экономического союза), выдается в соответствии с требованиями страны-
экспортера и приказом министра сельского хозяйства от 9 декабря 2014 года 
«на экспорт перемещаемых (перевозимых) объектов с учетом оценки 
эпизоотической ситуации на соответствующей территории, экспорт 
перемещаемых (перевозимых) объектов с учетом оценки эпизоотической 
ситуации на соответствующей территории, выданной в соответствии с 
приказом № 16-04/647» Об утверждении Правил выдачи разрешений на 
импорт и транзит « (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации 
нормативных правовых актов за № 10254). 

Ветеринарный сертификат на перемещаемый (перевозимый) объект, 
вывозимый с территории Республики Казахстан в государства-члены 
Евразийского экономического союза, выдается в соответствии с едиными 
ветеринарными (ветеринарно – санитарными) требованиями к товарам, 
подлежащим ветеринарному контролю (надзору), утвержденными решением 
Комиссии Таможенного союза от 18 июня 2010 года № 317 (далее-единые 
ветеринарные (ветеринарно-санитарные) требования). 

Перемещаемые (перевозимые) объекты, по условиям ввозимых в 
Республику Казахстан из третьих стран (государство, не являющееся членом 
Евразийского экономического союза), отличающиеся от единых 
ветеринарных (ветеринарно-санитарных) требований, и произведенная из 
них продукция в государства-члены Евразийского экономического союза не 
выпускаются. 

 Заявитель для получения ветеринарного сертификата в срок не менее 
трех рабочих дней до перевозки обращается в соответствующее 
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территориальное подразделение или в «электронное правительство». 
www.e.gov.kz, www.elicense.kz через веб-портал (далее – портал).  

Акт экспертизы (протокол испытаний)): 
-При наличии утвержденного объекта производства и согласованного 

территориальным подразделением ведомства уполномоченного органа в 
области ветеринарии соответствующей административно-территориальной 
единицы плана мониторинговых исследований продукции; 

- в рамках плана мониторинга по исследуемым показателям 
безопасности допускается использование охлажденного мяса, пищевых яиц с 
объектов производства, осуществляющих выращивание, заготовку (убой), 
хранение, переработку животных, продукции и сырья животного 
происхождения, для вывоза (экспорта) при соответствии исследуемой 
продукции периоду его использования в течение 1 (одного) месяца с момента 
выдачи акта экспертизы (протокола испытаний ) ; 

-при перевозке рыбы и других водных животных (живая, свежая, 
охлажденная, мороженая рыба, а также раки, гаммарус, Салина Артемия 
(цисты)) более пяти килограммов – «Об утверждении формы справки о 
происхождении вылова рыбы» , справка о происхождении вылова водных 
животных (живая, свежая, охлажденная, мороженая рыба, а также раки, 
гаммарус, Салина Артемия (цисты)) на перемещаемый (перевозимый) объем; 

-при перемещении (транспортировке) перемещенных (перевезенных) 
объектов из одной административно-территориальной единицы в другую 
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3.1.3 Проверка обстановки в складских помещениях 

рыбоперерабатывающего производства  
 
Производственные складские помещения-вид коммерческой 

недвижимости, расположенный в специально предназначенных зданиях и 
сооружениях. 

Такие структуры используются для осуществления трудовой 
деятельности, связанной с участием в различных видах производства, 
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оборудование, сырье и готовая продукция; административные помещения – 
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кабинеты руководителей, специалистов, залы для проведения заседаний или 
тренингов; санитарно-бытовые помещения – это столовые, санузлы, душевые 
и гардеробные; помещения медицинского назначения; помещения для 
пищевого производства. 

2. Сфера производства. Классификация может основываться на типе 
отходов, которые делятся на древесные, металлические, огнеупорные или 
горючие, а также жидкие или незначительные по весу и объему. При этом 
учитывается уровень шума и возможные загрязнения, освещение, пар, вода 
или газ, а также наличие электропроводки. Любой тип производственного 
помещения должен соответствовать всем гигиеническим нормам. Благодаря 
этому сотрудники чувствуют себя комфортно, а качество выпускаемой 
продукции остается неизменным. 

Основные условия, которые должны соблюдаться в 
производственных помещениях: 

  Температуры, системы отопления и охлаждения. Важна 
возможность его сохранения в определенных пределах. Особенно этот 
фактор важен при производстве работ, связанных с высокими или 
низкими температурами: металлообработка, производство продуктов 
питания. В идеале летом должно быть прохладно, а зимой тепло; 

 Вентиляция и кондиционирование. Будет он естественным 
или искусственным. Главное, чтобы персонал дышал легко, а все 
неприятные и вредные испарения устранялись быстро и эффективно. 
На их место должен прийти свежий воздух. Важно четко определить 
направление использования помещения, количество людей, постоянно 
находящихся в этих помещениях, уровень влажности и пыли. С учетом 
этих факторов устанавливается наиболее оптимальное оборудование; 

 Жарықтандыру освещение производственных помещений. 
Главное требование - достаточно света для выполнения всех работ. 
При выборе освещения необходимо учитывать возможность 
использования естественного освещения с учетом размеров комнат и 
расположения окон. Не следует забывать и об энергосбережении и 
эффективном использовании; 

 Энергосбережение. Это касается всех перевозчиков, 
которые могут быть использованы в производственном помещении. 
Беседы на газ, электроэнергию, дизельное топливо, об. Также 
необходимо следить за соблюдением мер безопасности: все системы 
должны легко работать; 

 Водоснабжение и канализация. Водоснабжение-один из 
важнейших элементов в производственном процессе. Причем 
используется не только для производства, но и для личных нужд 
персонала. Кроме того, существующее водоснабжение поможет 
справиться с возможным возгоранием. Канализация также должна 
полностью обеспечивать все потребности производства и персонала; 

 Противопожарные системы. Они должны полностью 
соответствовать всем требованиям соответствующих служб. Тип 
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противопожарных систем напрямую зависит от типа производства. 
Любой бизнес начинается с поиска подходящего помещения. Это в 
определенной степени гарантирует успешность деятельности. Большим 
спросом пользуется аренда производственных помещений. При выборе 
помещения следует обратить внимание на множество факторов. 

 Соответствие производственных помещений требованиям 
пожарной безопасности, а также требованиям законодательства в 
области здравоохранения. 

 Условия и сроки аренды. 
 Необходимость получения дополнительных разрешений и 

согласований на размещение конкретного производства в данном 
здании. В случае, если такие соглашения могут потребоваться - сроки и 
стоимость их оформления. 
Все эти компоненты важны, но при выборе производственных 

помещений следует уделять больше внимания оболочке здания, системам 
внутреннего обеспечения и дополнительным элементам, которые позволяют 
адаптировать здания и помещения под конкретное производство: 

1. оболочка здания включает в себя основные элементы, такие как 
каркас здания, наружная облицовка, внутренние несущие конструкции. В 
среднем срок службы таких элементов составляет до 75 лет. Должно 
полностью соответствовать требованиям, предъявляемым к конкретному 
производству, так как структурные изменения требуют значительных 
материальных затрат и большого количества согласований. 

2.Внутренние системы обеспечения состоят из противопожарных 
систем, вентиляции и кондиционирования, отопления, освещения, водо-и 
газоснабжения. Срок службы таких систем составляет от 2 до 15 лет. В этом 
случае возможны конструктивные изменения, но работы по их изменению 
стоят очень дорого. 

3.Дополнительные элементы, включающие отделочные работы, 
звукоизоляцию, перегородки, осветительные приборы, мебель, фурнитуру, 
телекоммуникационные каналы. Отдельные группы производственных 
помещений отличаются арендными ставками. 

 
 
3.1.4 Условия хранения сырья в соответствии с требованиями и 

сроками, установленными технической и технологической 
документацией 

 
Технологические требования к приему рыбы: 

 Рыбоприемник следит за добытой с берега рыбой. Затем 
принятую на берег рыбу приемник покрывает заранее 
подготовленным льдом и отправляет на производство; 

 Прием рыбы на производство должен быть завершен до 9: 
00 утра; 
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 Соответствие сырья (заливка льдом, состояние 
транспортных средств) при приемке рыбы проверяется лаборантом 
предприятия; 

 Каждая партия сырья проходит лабораторный контроль 
внутри завода по ГОСТ 7631-2008 и допускается для выгрузки, если 
тест положительный; 

  Результаты лабораторного контроля регистрируются 
работником лаборатории в «рабочем журнале лаборатории» 
установленного образца с присвоением партийного номера 
полученного сырья (порядковый номер в журнале) ; 

 При отрицательных результатах лабораторного 
обследования запрещается выгрузка сырья в производство и 
составляется «акт вылова рыбы « комиссией типа ИНС-02-Ф7; 

 Далее приемщик принимает рыбу, ведет записи «журнал 
приема свежей и замороженной рыбы» по форме ИНС-02-Ф1. Для 
обеспечения контроля сырья номер партии в журнале лабораторных 
работ регистрируется в журнале приема. При приеме рыбы 
работники грязного цеха пропускают рыбу через Весы в грязный 
цех; 

  Далее рыбу перебирают работники грязного цеха. 
Неправильная рыба хранится в отдельной коробке и сообщается 
директору по качеству и лаборанту. Они решают, как вывести не ту 
рыбу. 

Хранение живой рыбы. Для бесперебойного обеспечения населения 
крупных городов живой рыбой ее хранение осуществляется на базах с 
деревянными садками, которые устанавливаются в водоемах. Такая база 
имеет площадь 150-200 м2, в центре несколько Садков объемом до 18 м3 для 
хранения рыбы. Дно и боковые стенки Садков закрываются крышками. 
Плотность загрузки рыбы в садке разная. Осенью и зимой можно вместить до 
4 т рыбы размером 2 × 2 × 1 м3, а в летний период - до 3,5 т. Сохранность 
рыб зависит от многих факторов: условий и сроков хранения, времени года, 
вида и состояния рыб и т. смертность может достигать и быть выше 15%.  

Для поддержания жизнедеятельности рыбы получают энергию за счет 
эндогенного питания, то есть за счет собственных жировых овец. Уровень 
жировых запасов в организме рыбы связан с возможностью 
продолжительности жизни. Например, летом запас жира карпа составляет 
12% при средней продолжительности жизни 100 суток. В результате 
похудения рыбы Карп и линь средний объем жира погибает на 0,5%, а сома – 
на 2,8%. 

По уменьшению жировых запасов снижается сопротивляемость 
организма рыб, увеличивается количество заболевших, увеличивается 
зараженность паразитами.  

В магазинах рыбу хранят в аквариумах 1-2 дня. Запылив воду через 
щипцы над аквариумом, она насыщается кислородом и одновременно 
дехлорирует. 
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Ферментативные и микробиологические процессы при хранении 
охлажденной рыбы. Бактериальный посев выловленной рыбы колеблется от 
102 до 107 микроорганизмов на 1 см2 поверхности, поэтому в 1 г 
содержимого кишечника сырой рыбы содержится 104-108 микроорганизмов. 
Эта разбрызгиваемость в микробном посеве объясняется сбрызгиванием 
воды, температурой, сроком и способом вылова, видом рыбы. Качественный 
состав микрофлоры зависит в первую очередь от бактериального состава 
воды. Поэтому перед охлаждением рыбу подвергают обработке. Промывание 
рыбы может сократить поверхностный посев на 80-90%. Филетирование и 
другое специальное разделение увеличивают посев на 103 - 105 
микроорганизмов на 1 грамм.   

После смерти рыбы от удушья в ней происходит ряд физиологических 
изменений: начинается выделение слизи (гиперемия), автолиз, бактериальное 
деление. Выделение слизи-реакция организма при агонии. Слизь в основном 
состоит из глюкопротеинов (Муцинов, свободных аминокислот, 
триметиламиноксида) и других экстраактивных веществ и является 
благоприятной средой для микроорганизмов. Рыбу перед охлаждением 
следует промыть от слизи. Повышение кислотности рыб, связанное с 
набуханием мышечных волокон, наблюдается при сокращении и усилении 
мышц, приводящих к закаливанию организма.  

Первыми признаками начавшегося автолиза являются нарушения 
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аминов. При разрушении пресноводных рыб основную массу летучих 
оснований образует аммиак в результате дезаминирования аминокислот и за 
счет этого происходит образование аммиака [21]. Мясо морской рыбы, 
богатое экстраактивными веществами, разрушается быстрее, чем 
пресноводная рыба. 

NO(CH3)3         N(CH3)3   NH(CH3)2 NH2CH3 NH3 
триметиламиноксид        триметиламин         диметиламин               

монометиламин             аммиак 
 
RCHNH2 COOH + H2          RCH2COOH +  NH3 
аминқышқылы                                 дезаминді реакциямай қышқылы                  

аммиак 
 
(NH2)2CO   +  H2 O                                2NH2  +  CO2 

мочевина                                                                                аммиак           көмірқышқылгазы 
 
Микроорганизмы группы Pseudomonas при развитии у рыбы 

характеризуются двумя особенностями: быстро растут из бактерий другой 
группы и являются летучими кислотами, а гниение рыбы происходит 
быстрее.  

 
Технологические требования к заливочной мастерской [ 15]:  
Рыбу из грязного цеха в цех по изготовлению филе (филе) должен 

сдавать только специальный сменный работник. Использование льда из 
морозильной камеры грязного цеха в процессе очистки рыбы. В специальном 
окне. Регистрация подачи рыбы осуществляется в специальном виде               
«журнал филейного цеха» с указанием количества партии рыбы, 
предназначенной для контрольных целей. 

После заполнения рыбы из грязного цеха в красные ящики, филе 
должно быть немедленно упаковано рыбой в белые коробки из филе и 
немедленно передано красной коробке в грязный цех. После подачи рыбу 
следует немедленно засыпать льдом. 

Внимание необходимо! Категорически запрещается использовать 
красные ящики в чистом месте. 

Внимание необходимо! При охлаждении рыбы в цехе по изготовлению 
плотвы следует использовать подготовленный измельченный лед, для 
отправки к паразитологу с помощью белых лотков на готовые плотвы. 

Внимание необходимо! Категорически запрещается использовать 
желтые лотки для кладки рыбы. 

Внимание необходимо! В цехе используются ножи двух цветов. Все 
филейщики должны использовать ножи одного цвета, в то время как ножи 
другого цвета должны быть стерилизованы. 

Рыбу режут вручную с помощью ножей, отрезая с одной стороны от 
острия плавника веера до кончика хвоста, тем самым разрезая пластину 
плотвы. 
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Обрезанный череп должен придать «правильную» форму: очистить 
желчь, удалить кору с грудки, отрезать хвост и удалить оставшиеся ребра.  

При заказе срезают угол станины с уклоном, обрезка сучьев 
производится бок о бок с верхнего края. 

Рыбу переворачиваем вверх дном и режем на другой стороне таким же 
образом. Грудная и хвостовая кости обрезаются. 

Отходы отправляются на движущийся конвейер, после чего попадают в 
металлическую коробку и попадают в хвостохранилище. 

* Примечание: каждый сотрудник отдела приготовления Филе несет 
персональную ответственность за его приготовление и хранение. 

Технологические требования к приготовлению сусла для 
замораживания, глазури и упаковки [15]: 

Внимание необходимо! После наполнения тележки ее помещают в 
камеру быстрого замораживания (шоковая), где температура должна быть не 
менее - 30°C. После установки тележек в камеру быстрого замораживания 
(шоковая) необходимо следить за соблюдением температуры. 

Контроль температуры должен осуществляться с помощью процессора, 
расположенного на панели ударной камеры. Температура в морозильной 
камере записывается в журнал температуры морозильных камер при 
производстве. 

Учет контроля температурного состояния в морозильных камерах 
производится сменным мастером не реже 3 раз в смену. Контроль 
температуры в выходные дни осуществляет менеджер по производству. 

Вторая заполненная тележка помещается в камеру быстрого 
замораживания (шоковая) при указании температуры не выше -27°C. Затем 
все заполненные тележки по одному помещают в камеру быстрого 
замораживания (шоковая). Вместимость морозильной камеры 10 тележек. 
Время, необходимое для замораживания наполнителей, зависит от градации: 

С I по III-1 час 30 минут, +10 минут. 
С III по VII-1 час 40 минут. + 10 минут. 
Замороженное филе одного сорта укладывают в коробку не более пяти 

лотков. Затем начинается их полировка (глазурь). 
Глазурь должна производиться вручную в чистой пресной воде, со 

льдом. 
Внимание необходимо! Лед используют только в ночные смены. 
Ящик с замороженным одноосным суботом погружают в воду на 1-2 

секунды. После погружения в воду необходимо некоторое время (не более 
минуты) подержать филе в воздухе. Глазурь должна образовывать ледяную 
корку, иметь равномерную толщину и не отставать легким потоком. 
Глазурованная масса составляет 10% от массы глазурованного сусла. Способ 
полировки замороженных субпродуктов может варьироваться в зависимости 
от порядка расположения глазури или%. 

Упаковка. Замораживаемое куском филе перед укладкой в 
гофрированные картонные коробки должно быть помещено в футляр. 
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Каждая упаковочная часть должна содержать филе рыбы, вид разделки, 
категорию и вид потребительской упаковки. 

Для целей контроля глазурь должна быть указана на коробке перед 
закладкой на хранение: 

 Дата выпуска; 
 Номер пакета Филе; 
 Градация  

* Примечание: несет персональную ответственность за соблюдение 
всех требований, предъявляемых к соблюдению Глазировщиком зяби, а 
также всех санитарных правил на рабочем месте. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Технологические требования к очистке рыбы [15]: 
 
Внимание необходимо! Сырую рыбу сразу перед отправкой на 

переработку промывают, затем обсыпают льдом и накрывают. 
Очищение и удаление храпа. Чешуйки удаляют с помощью 

очистительного устройства. Продолжительность очистительного устройства-
1 час. После каждого часа работы делается перерыв. Удаленные участки 
пленки чистящим устройством очищают ножом или вручную. 

Внимание необходимо! После очистки рыбу промывают проточной 
водой. 

Чистка внутренностей рыб. Очистка внутренней части производится 
вручную-ножом: от грудки рыбы до дна таза разрезают, удаляют все 
внутренности рыбы и промывают питьевой водой. Очищенную, промытую 
рыбу укладывают в ящики и направляют в цеха по изготовлению филе. 

Внимание! Плотник забирает рыбу и немедленно возвращает грязную 
тару в цех. После проведения технологических операций и при их 
загрязнении рабочие цеха должны производить очистку рабочих мест с 

Технологические требования к промежуточному контролю 
качества и паразитному контролю рыб: 

Внимание необходимо! Для выявления паразитов, РАН, скрытых 
дефектов необходимо визуально осмотреть каждый ствол. 

Для этого половина хобота сначала освещает кожу снизу, чтобы 
увидеть глаза, а затем опускает кожу вниз, тщательно осматривая 
мышечную ткань на предмет наличия яиц и личинок гельминтов. 

Внимание необходимо! Если обнаруживаются обнаруженные 
несоответствия и паразиты в зобе, необходимо немедленно обратиться к 
директору по качеству и технологии и лаборанту для принятия решения. 
Прежде чем принять решение, необходимо изолировать непригодное 
срубное пространство. 

* Примечание: паразитолог цеха по производству опилок несет 
персональную ответственность за соблюдение всех требований 
промежуточного контроля, а также всех санитарных правил нарабочем 
месте. 
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помощью моющих средств и дезинфицирующих средств, установленных на 
предприятии. 

* Примечание: несет персональную ответственность за соблюдение 
всех технологических процессов, установленных для работников грязного 
цеха, а также всех санитарных правил. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Технологические требования, предъявляемые к филе [15]: 
 
Внимание необходимо! После промывки филе отправляют на выпас 

половины.  
 

Таблица 3.18 
Последовательность укладки промытого филе в пластиковые лотки в 

соответствии с градацией 
 

Градация филе Порядок укладки в специальную тару 
0 8 шт / лоток 
I 7 шт / лоток 
II 6 шт / лоток 
III 5 шт / лоток 

Технологические требования промывки и крепления (фиксации) 
дюбеля:  

Внимание необходимо! После окончания работы половину молока 
нужно вымыть. Сусло промывают пресной водой, которая должна 
соответствовать ГОСТ 2874 - 82 «Вода питьевая» и 80/778 / ЕЭС. 

Их моют следующим образом: 
 - 3 раза. 
 - 2 раза. 
 - 1 раз. 

Вес нагруженного филе IV-VII градации не превышает 6 кг, для филе 
I-III градации-не более 8 кг. 

Промытое филе следует поместить в четвертый фиксирующий лоток, 
где на солевой раствор плотностью 1,07 г / см3, температурой (4-1) 0С. 
Продолжительность процесса фиксации не должна превышать полминуты, 
чтобы филе не засолилось. После фиксации в дюбеле следует хранить в 
коробках с отверстиями, чтобы излишки жидкости могли пролиться. При 
производстве замороженного филе из свежей рыбы фиксацией можно 
пренебречь. 

* Примечание: работник мойки субы несет персональную 
ответственность за соблюдение всех технологических требований мойки 
субы, а также всех санитарных правил на рабочем месте. 
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IV 4 шт / лоток 
V 3 шт / лоток 
VI 2 шт / лоток 
VII 1 шт / лоток 

 
По градации положенные в лотки кости необходимо укладывать в 

тележки. Лоток вместимостью 60 шт. Одна тележка заполняется до I-III 
градации или Филами III-VII градации. 

* Примечание: Филейщик несет персональную ответственность за 
регулировку и технологические требования ко всем дюбелям, а также за 
соблюдение всех санитарных правил на рабочем месте. 

 
Технологические требования к градации филе: 
Внимание необходимо! После паразитолога рыбу направляют в 

фильтрат с помощью градации. Оценка состоит из взвешивания и сортировки 
каждого кусочка. 

 
Нежирное филе 10% Блеск на 

заказ 
Под заказ 
20% глазурь 

0      40-70 
I      70-120 
II     120-170 
III   170-230 
IV   230-300 
V     300-500 
VI   500-800 
VII  800+ 

0    37-63 
I     64-109 
II   110-154 
III  155-209 
IV  210-272 
V    273-454 
VI   455-727 
VII  728+ 

0    33-58 
I     59-100 
II    101-141 
III  142-191 
IV  192-250 
V    251-416 
VI   417-666 
VII  666+ 

 
Примечание: оценочный сортировщик несет персональную 

ответственность за точность измерений и соответствие технологическим 
требованиям, а также за соблюдение всех санитарных правил на рабочем 
месте. 

Меры по предотвращению появления грызунов и насекомых в 
рыбном производстве [15]: 

  На производстве не допускаются грызуны и насекомые; 
  Для предотвращения их появления на предприятиях необходимо 

периодически проводить очистку средствами, установленными на 
предприятии; 

 Люки и вентиляционные отверстия должны быть закрыты 
металлическими заслонками с ячейками не более 0,5 см; 

 Здания должны содержаться в хорошем техническом и общем 
состоянии. Отверстия, дренажные системы и другие места, куда попадают 
вредные организмы, должны быть закрыты. Отверстия в пересечении стен и 



213 

IV 4 шт / лоток 
V 3 шт / лоток 
VI 2 шт / лоток 
VII 1 шт / лоток 

 
По градации положенные в лотки кости необходимо укладывать в 

тележки. Лоток вместимостью 60 шт. Одна тележка заполняется до I-III 
градации или Филами III-VII градации. 

* Примечание: Филейщик несет персональную ответственность за 
регулировку и технологические требования ко всем дюбелям, а также за 
соблюдение всех санитарных правил на рабочем месте. 

 
Технологические требования к градации филе: 
Внимание необходимо! После паразитолога рыбу направляют в 

фильтрат с помощью градации. Оценка состоит из взвешивания и сортировки 
каждого кусочка. 

 
Нежирное филе 10% Блеск на 

заказ 
Под заказ 
20% глазурь 

0      40-70 
I      70-120 
II     120-170 
III   170-230 
IV   230-300 
V     300-500 
VI   500-800 
VII  800+ 

0    37-63 
I     64-109 
II   110-154 
III  155-209 
IV  210-272 
V    273-454 
VI   455-727 
VII  728+ 

0    33-58 
I     59-100 
II    101-141 
III  142-191 
IV  192-250 
V    251-416 
VI   417-666 
VII  666+ 

 
Примечание: оценочный сортировщик несет персональную 

ответственность за точность измерений и соответствие технологическим 
требованиям, а также за соблюдение всех санитарных правил на рабочем 
месте. 

Меры по предотвращению появления грызунов и насекомых в 
рыбном производстве [15]: 

  На производстве не допускаются грызуны и насекомые; 
  Для предотвращения их появления на предприятиях необходимо 

периодически проводить очистку средствами, установленными на 
предприятии; 

 Люки и вентиляционные отверстия должны быть закрыты 
металлическими заслонками с ячейками не более 0,5 см; 

 Здания должны содержаться в хорошем техническом и общем 
состоянии. Отверстия, дренажные системы и другие места, куда попадают 
вредные организмы, должны быть закрыты. Отверстия в пересечении стен и 

 

потолков с трубами, электропроводкой и т. д. должны быть тщательно 
покрыты цементом, битумом, металлической сеткой и железом; 

  Отверстия, через которые проникают грызуны, закрываются 
металлической стружкой, вырезанной из цемента; 

  Не допускается засорение подсобных помещений, чердаков, 
подвалов и ящиков. Места возможного скопления вредителей (норы, ямы, 
места временного хранения) должны быть уничтожены; 

  Если есть открытые хранилища, их следует беречь от непогоды и 
повреждения грызунами (в том числе птичьими стаями; 

  Если грызуны обнаружены, их следует немедленно положить; 
  Для проведения работ по борьбе с вредителями, дератизации 

руководство каждого производства заключает договор со 
специализированным предприятием, имеющим лицензию на проведение этих 
работ. Контракты обновляются ежегодно. Дезинсекция и контроль 
дезинфекции должны проводиться не реже одного раза в квартал; 

 При проведении работ по борьбе с вредителями и дератизации 
специалист внешней организации сопровождает представителя предприятия; 

 При этом работник обеспечивает свободный доступ к участкам 
переработки, принимаются меры по предотвращению загрязнения сырья и 
продукции; 

 Меры против вторжения должны быть приняты после получения 
информации; 

  Для борьбы с мухами летом окна следует закрывать москитными 
сетками. Использование инсектицидов во время работы запрещено. В летний 
период допускаются клеевые поверхности и крышки, и они не должны 
располагаться выше производственной линии; 

  Во избежание появления тараканов в бытовых помещениях 
перегородки и стены закрываются. Накопление пищевых отходов на 
производстве и территории предприятия не допускается; 

  При обнаружении материалов, контактировавших с 
вредителями, необходимо изолировать другие материалы, изделия или 
помещения, чтобы не загрязнять их. 

 Примечание: каждый сотрудник предприятия несет 
персональную ответственность за предупреждение своего руководителя или 
директора о вероятности нахождения грызунов и насекомых на предприятии. 

Санитарно-гигиенический режим хранения готовой рыбной продукции. 
Главной задачей при хранении рыбной продукции является борьба с 

микробной обсемененностью. Основными возбудителями порчи рыбы и 
продуктов ее переработки являются плесень и бактерии. Споры плесневых 
грибов удаляются воздухом через холодильные камеры и посыпаются 
стенами, стеллажами, граблями, инвентарем, посудой и продуктами. При 
хранении продукта большое влияние оказывает его первое оплодотворение 
микроорганизмами, а также условия хранения - температура, влажность 
воздуха и др. 
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  Колебания температуры в камере хранения замороженных 
рыбных продуктов, влажность воздуха могут способствовать размножению 
бактерий в рыбе. 

  Высокая влажность воздуха в помещении, где хранится копченая 
рыба, способствует росту плесневых грибов, что приводит к потере 
товарного вида и порче продукта. 

  Плесень может повредить все недостаточно защищенные 
рыбные продукты. Лучшая защита от него-герметичная чаша. Для копченых, 
вяленых, сушеных товаров и рыбы главное - чистота складских помещений, 
небольшая влажность и достаточная вентиляция при хранении, стандартный 
состав влаги в продуктах и сухая чистая тара с гладкой внутренней 
поверхностью. 

  На появление плесени влияют санитарные условия производства, 
транспортировки и хранения продуктов. 

Для борьбы с плесенью холодильные камеры дезинфицируют 
различными способами: с применением антигенной побелки, облучением 
бактерицидными лампами и т.д. профилактическими мерами против 
заражения плесенью являются вентиляция и нормальная влажность воздуха. 
Кроме того, для некоторых продуктов используются консерванты. Таким 
образом, при приготовлении икры, копченой рыбы и т.д. используют 
сорбиновую кислоту в количестве 0,1-1%; она подкисляет продукт, и это 
создает неблагоприятные условия для развития плесени. 

При поражении черной плесенью (Aspergillus niger) средство часто 
промывают. Плесень в рыбных продуктах обычно появляется в виде сухих 
хлопковых колоний, иногда ее появление сопровождается. 

Оценка пригодности рыбных продуктов к пище варьируется в 
зависимости от вида продуктов в зависимости от поражения плесенью. Так, 
кулинарные изделия и рыба горячего копчения признаны санитарной 
экспертизой непригодными к употреблению в пищу. Может использоваться 
при обнаружении плесени в замороженной, вяленой рыбе и рыбе холодного 
копчения. С этой целью продукт тщательно очищают от плесени, 
проветривают, сушат и сразу же продают или помещают в условия, 
препятствующие дальнейшему росту плесени. С замороженной рыбой 
плесень удаляют жесткими щетками и сухим снегом. Сильно поврежденную 
плесенью соленую рыбу промывают в солевом растворе для устранения 
плесени. 

Удаление плесени тканью не допускается, так как она частично 
наносится на кожу рыбы или стенки сосуда. При благоприятных условиях на 
всей поверхности изделия интенсивно развиваются оставшиеся гифы или 
коллонии плесневых грибов. 

Камеры хранения и склады должны быть очищены каждый день, 
регулярно очищены и вымыты. Ремонт всех помещений необходимо 
проводить не реже 2 раз в год. 

На продолжительность хранения рыбной продукции существенно 
влияет качество тары. Требования к посуде-чистота, сухость и исправность. 
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Посуда, загрязненная микробами, способствует заражению продукта. 
Твердая тара наиболее легко загрязняется, а деревянная тара труднее 
поддается очистке. Мягкая посуда-кули, рогожа, мешки-очень легко 
загрязняется. Очень важна степень влажности посуды.  

Защитить копченую рыбную продукцию от вторичного загрязнения и 
плесени в условиях повышенной влажности воздуха можно, упаковывая ее в 
полимерные пленки и другие изоляционные материалы. Эти материалы-
пергамент, целлофан и др.- хорошо защищают продукты от 
микроорганизмов. К ним предъявляются те же требования, что и к чистоте, 
что и к посуде. 

Хранение замороженной рыбы. Хранение рыбы допускается в 
холодильниках с оборудованием для поддержания указанной температуры не 
более минус 10оС. 

Срок хранения сухой рыбы искусственного и естественного 
замораживания при температуре не выше минус 18°С от даты изготовления, 
не более месяца. 

Хранят в потребительской таре незагрязненную сухую искусственную 
и натуральную замороженную рыбу при температуре не выше минус 18оС 
менее 1 месяца. Рыба, замороженная в ледяном соусе, хранится при 
температуре не выше минус 18°С в срок не более 1 месяца со дня 
приготовления. 

Срок хранения замороженной рыбы (кроме рыбы ледосоловой 
заморозки) при температуре не выше минус 10оС уменьшается на 50% с 
момента хранения при этой температуре. 

Срок хранения мороженой рыбы блоками, замороженной в сухом 
искусственном замораживании при температуре не выше минус 250С, 
глазурованной и упакованной в накладные мешки или в коробках, не менее 1 
месяца со дня обработки.  

Хранение охлажденной рыбы. Охлажденную рыбу хранят при 
температуре от 0 до минус 2 0С. Срок хранения охлажденной рыбы со дня 
изготовления, не более, в сутки. 

Срок хранения прудовой рыбы, упакованной без льда, при температуре 
плюс 6°С - не более 2 суток. 

Хранение соленой рыбы. Соленую рыбу хранят при температуре от 
минус 4оС до минус 8оС. Срок хранения соленой рыбы устанавливается со 
дня изготовления. Срок годности устанавливается изготовителем с 
указанием условий хранения. 

Хранение рыбы горячего копчения. Рыбу горячего копчения хранят и 
реализуют при температуре от минус 2 до 2оС в течение 72 часов или при 
температуре от 2 до 6оС в течение 48 часов после окончания 
технологического процесса в соответствии с санитарными правилами 
хранения особо скоропортящихся продуктов, утвержденными 
учреждениями государственного санитарно-эпидемиологического надзора. 
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Замороженную рыбу горячего копчения хранят при температуре не 
выше минус 18°С. Срок хранения замороженной рыбы со дня 
изготовления -30 суток. 

В организме рыбы до температуры не выше минус 10°С, а для 
замороженных отдельных рыб-15 суток. 

Непосредственно перед реализацией мороженой рыбы горячего 
копчения в пунктах пропуска производится постепенное размораживание 
при температуре не выше 8 °С. 

Не допускается реализация в местах приготовления мороженой рыбы 
горячего копчения. Срок годности устанавливается изготовителем с 
указанием условий хранения. 

Хранение рыбы холодного копчения. Рыбу холодного копчения 
хранят при температуре от 0 до минус 5°с не более 2 месяцев. 

Срок хранения рыбы холодного копчения при температуре от 0 до 
минус 5°с не более 1 месяца. 

Срок хранения рыбы холодного копчения океанического промысла 
(спинки и куски), упакованной в пленочные пакеты, в сутки, не более: в 
вакууме: при температуре от 20-0 до минус 4 °С; от минус 4 до минус 8 °С.  

Срок хранения рыбы холодного копчения во внутренних водоемах: 
-не дробленые, очищенные и упакованные отдельно в без вакуума 

пленочные пакеты при температуре от 0 до минус 2°с-не более 40 суток; 
- кусочки жона, упакованные в пленочные пакеты под вакуумом, при 

температуре от минус 4°С до минус 8°С-не более 3 месяцев. 
Срок хранения рыбы холодного копчения (ломтики и ломтики), а 

также сардины холодного копчения, упакованные в пленочные пакеты, не 
более в сутки.  

Транспортировка и хранение вяленой рыбы.Вяленую рыбу хранят не 
более 1 месяца с даты изготовления при температуре от 0 °С до минус 8 
°С: 

  2-массовая доля жира в рыбе более 10 %; 
  4-массовая доля жира в рыбе 10% и менее. 
  Вяленую рыбу, упакованную в вакуумные пленочные пакеты, 

хранят не более месяца: 
  От 2-0 °С до минус 4 °С; 
  5-не выше минус 18 °С. 
Вяленая рыба с массовой долей жира менее 10%, в том числе 

упакованная в вакуумные пленочные пакеты, хранится при температуре не 
выше 20°С в сухих, чистых, хорошо проветриваемых помещениях не более 
2 месяцев со дня изготовления. 

Хранение охлажденной и замороженной рыбы. Охлажденную рыбу 
хранят при температуре 0-2°C. Крупную рыбу можно хранить I и IV - до 12 
суток, II и III - до 10 суток, мелкую пикшу и промытую треску-более 9 и 7 
суток соответственно. Срок хранения прудовой рыбы, упакованной без 
льда, при температуре 6 0С-не более 2 суток. 
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Замороженные продукты хранят при температуре не выше -18°C. 
Срок хранения зависит от вида рыбы, фасовки, защитных покрытий 
(ледяная глазурь и т.д.), температурного режима хранения. 

При хранении теряется масса замороженной рыбы - естественная 
убыль или усыхание, которая зависит от многих факторов: размера рыбы, 
ее химического состава и, в особенности, массовой доли воды в тканях, 
способа холодильной обработки, способа упаковки и размещения в 
камерах хранения продуктов, расфасованных в тару, устройства камер, 
интенсивности свободной циркуляции воздуха, температурного режима 
хранения и относительной влажности воздуха. 

Самый распространенный способ подавления усыхания-глазурь 
замороженной рыбы. Для уменьшения естественной убыли массы 
замороженной рыбы продукт должен быть максимально плотно размещен 
в камерах хранения, тем самым исключая циркуляцию воздуха, что 
увеличивает сухость продукта. Применяют для упаковки полимерных 
пленочных материалов по 1-2 штуки и крупных лососевых и осетровых 
рыб или замороженных блоков, а также высокую эффективность дает 
укладка ящиков полимерной пленкой перед укладкой рыбы в тару. 

Хранение вяленой рыбы. Сушеные рыбные продукты необходимо 
хранить при температуре от 0 до минус 8°С, начиная со дня изготовления, 
не более месяца: 

  2-удельный вес жира в рыбе выше 10%; 
  4-удельный вес жира в рыбе составляет 10% и менее. 
  Вяленая рыба, помещенная в вакуумную пленку, хранится 

несколько месяцев: 
 От 2-0 до минус 4 °с; 
  5-не выше минус 18 °С. 
Сушеную рыбу менее 10% жира, в том числе рыбу, расфасованную в 

вакуумные пленочные пакеты, можно хранить при температуре не выше 20 
° C, сухую, чистую, хорошо вентилируемую, защищенную от солнечных 
лучей, не более 2 месяцев со дня выпуска. 

 
 

3.2 Техническая документация на устранение неисправностей 
 
3.2.1 Основные технико-экономические показатели 

принимаемых объектов 
 

Технико-экономический показатель-величина, характеризующая 
материальную производственную базу предприятия, использование 
средств и предметов труда, организацию производства, затраты на 
производство продукции.  

Показатели позволяют определить эффективность от внедрения 
системы (сокращение сроков обработки информации, уменьшение объема 
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ручного труда, повышение качества управления, точность и достоверность 
результатов, экономичность материальных средств) [22]. 

Выбор и расчет основного технологического оборудования и 
транспортных средств. Серийное технологическое оборудование: 

Расчет количества необходимых машин и аппаратов производится по 
следующим формулам: 

для оборудования непрерывного воздействия 
n = N/ M,                                               (3.7) 

для оборудования периодического воздействия 
n = (N · τ)/ (60 · v)                                (3.8) 

 
Здесь: n – количество машин и аппаратов необходимое; 
N- часовая производительность Весов, объемных или штучных 

единиц в данной операции; 
               Nтв-суточная производительность в данной операции; 
     М-в соответствии с технической характеристикой (аппарат) одной 

машины 
часовая производительность (в тех же единицах, N); 
              v - рабочая емкость Весов или аппарата в объемных 

единицах (в зависимости от N); 
              τ – время полного цикла работы аппарата (загрузка, 

обработка, разгрузка, разработка), мин; 
            τсаг-время полного цикла работы аппарата, ч. 
 
Если дробное число образовалось в результате вычисления, то 

допускается перегрузка его номинальной производительностью не более 
10%, целое число принимает максимально приближенное. 

Следовательно, для каждой машины или аппарата периодического 
воздействия время определяет последовательность работы. Для тепловых 
аппаратов такой расчет особенно важен. 

Интервал времени между двумя машинами или аппаратами находят 
по формуле: 

Δτ = (60 v)/ N                                            (3.9) 
 

Δτ = (24 v)/ Nтəу.                                                          (3.10) 
 
Δτ – интервал загрузки в минутах или часах (в Формуле 3.11). 
 
Очередность их работы (или машины периодического действия) 

определяется интервалом загрузки и порядком работы аппаратов и 
количеством достигнутого оборудования. На рабочих графиках аппаратов 
до ближайшего целого числа составляются разрывы между циклами, 
длительность которых можно определить по формуле: расчетное число 
деталей аппаратов периодического воздействия (машин) и длительность 
округления. 
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z = Δτ · n–τтəу                                             (3.11) 
 
где: z-длина аппарата между циклами, ч; 
Δτ-интервал загрузки, ч; 
N-количество аппаратов, принятых; 
τсаг-время полного цикла работы аппарата, ч. 
На технологических линиях чаще всего применяют ленточные 

транспортеры. Длина транспортера зависит от количества сырья или 
массы. Длина транспортера зависит от количества сырья (из расчета 
продукции) и от количества материалов, на которые поступает данная 
операция (из расчета продукции). 

 
 
3.2.2 Сопроводительная документация, выявляющая допущенные 

дефекты и недостатки 
 
Дефекты живой продаваемой рыбы. Основным недостатком живой 

рыбы является - гибель этих рыб. Причины гибели рыбы могут быть вызваны 
неправильным кислородным режимом (кислородное голодание), чрезмерной 
мышечной активностью и заболеваниями. Преждевременный переход 
продаваемой живой рыбы на спящую рыбу приводит к большим потерям. 
Плавники мертвой рыбы, которая долгое время не ловилась из воды, 
набухают, обесцвечиваются, внутренности пересыхают, а мясо отекает. При 
этом его масса увеличивается до 10%. Такая рыба называется коршун и 
относится к нестандартным видам. Погибшую рыбу сразу вынимают из воды, 
охлаждают и продают как можно быстрее, а такую рыбу можно заморозить и 
отправить на соление [23]. 

Разрыв брюшка также является дефектом живой рыбы. Это происходит 
под воздействием биохимических факторов, приводящих к механическому 
воздействию или нарушению целостности стенок брюшной полости. Под 
влиянием автолиза брюшная полость может распространяться, вследствие 
чего рыба теряет свой внешний вид и классифицируется как нестандартная. 
Любые травматические повреждения на теле рыбы-ушибы, дефекты, уколы, 
травмы, выпадение чешуек - относятся к товарным дефектам, так как они 
приводят к преждевременной гибели рыбы. 

Дефекты замороженной рыбы. Основными недостатками 
замороженной рыбы являются горечь подкожного жира при хранении, а 
также пересыхание. Когда жир ферментируется, поверхность кожи и 
подкожный жир приобретают желтоватый цвет, появляется неприятный 
запах и привкус ферментированного жира. 

При длительном хранении в замороженной рыбе непрерывно 
происходят физические и биохимические изменения, которые существенно 
влияют на качество продукции. Сюда относится подсыхание рыбы, которое 
не только снижает вес продукта, но и значительно снижает его качество. 
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Консистенция мяса рыбы становится губчатой, а естественный аромат 
ослабевает или исчезает вовсе. 

Окраска рыб меняется в зависимости от вымирания красителей. 
Наблюдается увеличение размеров кристаллов льда, что сказывается на 
строении мышечной ткани. Денатурация белков приводит к снижению их 
гидрофильных свойств, а окисление жира ухудшает вкус, запах и окраску 
рыбы. Пища, приготовленная из такой рыбы, будет очень низкого качества. В 
результате длительного хранения замороженной рыбы, особенно при 
высоких температурах, возникает очень распространенный и существенный 
недостаток - «старый запах», который при употреблении в вареном виде 
ухудшает вкус и запах рыбы. 

Запахи возникают, когда случайные предметы попадают в продукт или 
повреждаются. В результате разрушения может появиться гниль и чесночный 
запах, свидетельствующий о происходящих глубоких биохимических 
изменениях в тканях рыб. Появление гнилостного запаха в период 
замораживания некачественного сырья. Бактериальное разложение рыбы 
перед заморозкой вызывает запах аммиака 

Дефекты соленой рыбы. Соление рыбы-один из самых древних и 
простых способов хранения рыбы. Поваренная соль подавляет деятельность 
многих ферментов, отвечающих за энергетический обмен бактерий, 
нарушает работу клеточных мембран и вызывает плазмолиз бактериальных 
клеток. Консервирующий эффект поваренной соли заключается в основном в 
изменении осмотического давления в бактериальной клетке и обезвоживании 
продукта, предотвращая развитие бактерий в ней. 

Большинство патогенных (вызывающих отравление) и гнилостных 
видов бактерий чувствительны к соли (галофобы). Концентрация солевого 
раствора, превышающая 6%, тормозит или останавливает их развитие, хотя 
жизнеспособность некоторых микроорганизмов может сохраняться в течение 
длительного времени. 

Дефекты соленой рыбы. При производстве и хранении соленой 
рыбной продукции возникают различные дефекты. 

Влажность-сырая рыба со вкусом, не пересушенная, необработанная 
продукция; влажность особенно резко ощущается у рыбы, в которой 
происходит процесс созревания, например, у селедки. Немного постояв в 
холодных подвалах, рыба обычно созревает и приходит в норму. Растяжение-
это растяжение в хранении рыбы перед обработкой, где она начинает 
портиться до того, как соль или простуда попадут в нее. 

Окисление является начальной стадией порчи мяса рыбы в месте 
скопления крови в основном вблизи позвоночника, что связано с плохой 
соленостью. Бурение мяса в непосредственной близости от позвоночника, 
особенно на хвосте, происходит для соленой селедки, при условии меньшего 
количества соли. 

Ржавчина-дефект, характеризующийся неприятным запахом. Если 
окисляется только поверхностный слой слизи, то этот недостаток можно 
легко устранить (рыбу нужно промыть соленой водой). Ржавчина в мясе 
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Консистенция мяса рыбы становится губчатой, а естественный аромат 
ослабевает или исчезает вовсе. 

Окраска рыб меняется в зависимости от вымирания красителей. 
Наблюдается увеличение размеров кристаллов льда, что сказывается на 
строении мышечной ткани. Денатурация белков приводит к снижению их 
гидрофильных свойств, а окисление жира ухудшает вкус, запах и окраску 
рыбы. Пища, приготовленная из такой рыбы, будет очень низкого качества. В 
результате длительного хранения замороженной рыбы, особенно при 
высоких температурах, возникает очень распространенный и существенный 
недостаток - «старый запах», который при употреблении в вареном виде 
ухудшает вкус и запах рыбы. 

Запахи возникают, когда случайные предметы попадают в продукт или 
повреждаются. В результате разрушения может появиться гниль и чесночный 
запах, свидетельствующий о происходящих глубоких биохимических 
изменениях в тканях рыб. Появление гнилостного запаха в период 
замораживания некачественного сырья. Бактериальное разложение рыбы 
перед заморозкой вызывает запах аммиака 

Дефекты соленой рыбы. Соление рыбы-один из самых древних и 
простых способов хранения рыбы. Поваренная соль подавляет деятельность 
многих ферментов, отвечающих за энергетический обмен бактерий, 
нарушает работу клеточных мембран и вызывает плазмолиз бактериальных 
клеток. Консервирующий эффект поваренной соли заключается в основном в 
изменении осмотического давления в бактериальной клетке и обезвоживании 
продукта, предотвращая развитие бактерий в ней. 

Большинство патогенных (вызывающих отравление) и гнилостных 
видов бактерий чувствительны к соли (галофобы). Концентрация солевого 
раствора, превышающая 6%, тормозит или останавливает их развитие, хотя 
жизнеспособность некоторых микроорганизмов может сохраняться в течение 
длительного времени. 

Дефекты соленой рыбы. При производстве и хранении соленой 
рыбной продукции возникают различные дефекты. 

Влажность-сырая рыба со вкусом, не пересушенная, необработанная 
продукция; влажность особенно резко ощущается у рыбы, в которой 
происходит процесс созревания, например, у селедки. Немного постояв в 
холодных подвалах, рыба обычно созревает и приходит в норму. Растяжение-
это растяжение в хранении рыбы перед обработкой, где она начинает 
портиться до того, как соль или простуда попадут в нее. 

Окисление является начальной стадией порчи мяса рыбы в месте 
скопления крови в основном вблизи позвоночника, что связано с плохой 
соленостью. Бурение мяса в непосредственной близости от позвоночника, 
особенно на хвосте, происходит для соленой селедки, при условии меньшего 
количества соли. 

Ржавчина-дефект, характеризующийся неприятным запахом. Если 
окисляется только поверхностный слой слизи, то этот недостаток можно 
легко устранить (рыбу нужно промыть соленой водой). Ржавчина в мясе 

 

рыбы чаще всего возникает из-за растяжения в сыром состоянии, когда 
происходят глубокие ферментативные процессы, ткани ослабевают, 
отделяются от костей, от распада тканей появляется неприятный запах, вкус 
мяса кислый и горько-кислый, желтизна становится желтой или серой. 

Окисленный рассол (горечь) - начинается с разложения органических 
веществ, главным образом белков. Нарушение цвета соуса он становится 
блестящим, слизистым и имеет неприятный запах, иногда пенится, особенно 
при смешивании. Если рыба еще не испорчена, то из маринада нужно 
удалить, рыбу промыть крепкой соленой водой и залить свежим маринадом 
(в хорошей рыбе процессы разрушения начинаются с солевого раствора, а 
затем постепенно переходят к рыбе). 

Омыление-низкое или среднее измельчение содержится в рыбе, 
хранящейся без рассола. Чаще всего он начинается с быстрой смены 
температуры (когда рыба перемещается в теплое помещение или 
температура на складе повышается). Водяной пар из воздуха накапливается 
на поверхности рыбы, образуя слабосоленую тонкую оболочку, с которой 
начинаются бактериальные процессы. Постепенно кора размывается и 
становится белой. На первом этапе омыления рыбу необходимо вымыть в 
маринаде, а затем подержать ее в свежем маринаде в течение 15 минут с 
добавлением 3% уксуса (для нейтрализации щелочной реакции). 

Приготовление пищи-это дефект, который возникает при хранении 
рыбы в маринаде под солнцем! Рыба перегревается и опорожняется, иногда 
вплоть до полного разложения. Приготовление пищи также может 
происходить при хранении вблизи источников тепла (отопление, трубы 
горячей воды). Приготовление начинается с поверхности рыбы, на начальном 
этапе рыбу нужно перебрать и обжарить свежим маринадом. 

Поглаживание, поглаживание, растрескивание - это механические 
повреждения рыбы. 

Лопанец-рыба, у которой лопается брюшко, этих рыб иногда 
допускают в одном количестве по стандартным признакам. 

Запах-вонючий запах на ветру, часто начинающийся с легкой плесени. 
Ржавчина-оранжевая, пятна на поверхности рыбы, образующиеся в 

результате окисления масла кислородом на воздухе. Ржавчина обычно 
встречается в соленой рыбе, которая не хранится в маринаде. Если ржавчина 
поверхностная (легко чистится пальцем, смывается), то она не сильно 
снижает качество продукта; если ржавчина проникает через кожу в мясо 
рыбы, то изделие считается непригодным для использования. 

Фуксин-это красная слизистая оболочка на поверхности рыбы, 
вызванная специальными микробами, которые попадают в рыбу с солью. 
Фуксин образуется в сильно соленых продуктах, которые хранятся без 
рассола. Рыба с фуксином в продажу не отпускается. Только небольшое 
покраснение, которое появляется на поверхности, можно устранить, 
ополоснув рыбу насыщенным солевым раствором (желательно с 
добавлением уксуса). Если мясо под скорлупой становится коричневым и 
вонючим, то рыба становится непригодной для еды. 
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Вред сырной мухи - прыгуна для рыбы характерен для соленых 
рыбных продуктов, которые не хранятся в рассоле. Сырные мухи 
откладывают яйца в основном под жаберными крышками рыб, из которых 
появляются гусеницы длиной от 1 до 8 мм и личинки, которые прыгают до 50 
см. Прыгун проникает в его тело, загрязняя его и делая его совершенно 
непригодным для использования. Сырная муха погибает при температуре 
ниже 50С, а иногда перемычка переносит даже сильные морозы. Рыбу, 
пораженную перемычкой, необходимо промыть в солевом растворе. Как 
только личинки мух выходят на поверхность воды, их собирают ситом и 
отправляют в пресную воду, где они тонут и погибают. Если перемычка 
попала в брюшную полость рыбы, ее нельзя удалить путем промывания. 
Нужны и другие способы обработки рыбы. Во всех случаях, когда вы 
сомневаетесь в качестве рыбы, необходимо получить разрешение 
специалиста или санитарного врача на продажу этой продукции. 

Дефекты охлажденной рыбы.Основными недостатками охлажденной 
рыбы являются: исчезновение механических повреждений кожи, плавников, 
жаберных крышек; ослабление консистенции, появление на желобах 
зловонного запаха и слизи на поверхности. Пороки развития рыб возникают 
в основном под влиянием автолиза и микроорганизмов. Дефекты 
охлажденной рыбы возникают в основном в результате постсмертных 
изменений, особенно автолиза тканей и распада бактерий, поэтому 
предотвращение дефектов является причиной максимального торможения 
этих процессов. Для сдерживания бактериальных процессов, приводящих к 
порче охлажденной рыбы, очень важно санитарное состояние производства 
(чистота заведения, чистота льда, контейнеров, оборудования, 
обслуживающего персонала). 

Основные недостатки охлажденной рыбы: 
1) механические повреждения; 
2) ослабленная консистенция мышечной ткани; 
3) Лопанец; 
4) кислый или вонючий запах в желобах; 
5) Наличие мутной цветной слизи с непонятным запахом. 
Мехенические недостатки в рыбе, которые могут возникнуть при 

погрузке и выгрузке рыбы из кусков льда при хранении, а также из-за 
небрежной обработки и неправильной эксплуатации механического 
оборудования. Ослабленная консистенция возникает вследствие задержания 
на рыболовном средстве и на палубе судна до остывания. Лопанец возникает 
из-за ослабления и разрушения тонких стенок брюшной полости под 
действием автолиза. Лопанес-при транспортировке и хранении на рыбе 
образуются крупные куски льда с механическим воздействием. Кислый или 
вонючий запах в желобах и слизи - возникает под действием белков 
микрофлоры, которые интенсивно развиваются при температуре около 0°С.  

Показатели качества. Качество охлажденной рыбы должно 
соответствовать следующим требованиям: поверхность чистая, с 
естественной окраской, без выбитых веточек темно-красного цвета, без 
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Вред сырной мухи - прыгуна для рыбы характерен для соленых 
рыбных продуктов, которые не хранятся в рассоле. Сырные мухи 
откладывают яйца в основном под жаберными крышками рыб, из которых 
появляются гусеницы длиной от 1 до 8 мм и личинки, которые прыгают до 50 
см. Прыгун проникает в его тело, загрязняя его и делая его совершенно 
непригодным для использования. Сырная муха погибает при температуре 
ниже 50С, а иногда перемычка переносит даже сильные морозы. Рыбу, 
пораженную перемычкой, необходимо промыть в солевом растворе. Как 
только личинки мух выходят на поверхность воды, их собирают ситом и 
отправляют в пресную воду, где они тонут и погибают. Если перемычка 
попала в брюшную полость рыбы, ее нельзя удалить путем промывания. 
Нужны и другие способы обработки рыбы. Во всех случаях, когда вы 
сомневаетесь в качестве рыбы, необходимо получить разрешение 
специалиста или санитарного врача на продажу этой продукции. 

Дефекты охлажденной рыбы.Основными недостатками охлажденной 
рыбы являются: исчезновение механических повреждений кожи, плавников, 
жаберных крышек; ослабление консистенции, появление на желобах 
зловонного запаха и слизи на поверхности. Пороки развития рыб возникают 
в основном под влиянием автолиза и микроорганизмов. Дефекты 
охлажденной рыбы возникают в основном в результате постсмертных 
изменений, особенно автолиза тканей и распада бактерий, поэтому 
предотвращение дефектов является причиной максимального торможения 
этих процессов. Для сдерживания бактериальных процессов, приводящих к 
порче охлажденной рыбы, очень важно санитарное состояние производства 
(чистота заведения, чистота льда, контейнеров, оборудования, 
обслуживающего персонала). 

Основные недостатки охлажденной рыбы: 
1) механические повреждения; 
2) ослабленная консистенция мышечной ткани; 
3) Лопанец; 
4) кислый или вонючий запах в желобах; 
5) Наличие мутной цветной слизи с непонятным запахом. 
Мехенические недостатки в рыбе, которые могут возникнуть при 

погрузке и выгрузке рыбы из кусков льда при хранении, а также из-за 
небрежной обработки и неправильной эксплуатации механического 
оборудования. Ослабленная консистенция возникает вследствие задержания 
на рыболовном средстве и на палубе судна до остывания. Лопанец возникает 
из-за ослабления и разрушения тонких стенок брюшной полости под 
действием автолиза. Лопанес-при транспортировке и хранении на рыбе 
образуются крупные куски льда с механическим воздействием. Кислый или 
вонючий запах в желобах и слизи - возникает под действием белков 
микрофлоры, которые интенсивно развиваются при температуре около 0°С.  

Показатели качества. Качество охлажденной рыбы должно 
соответствовать следующим требованиям: поверхность чистая, с 
естественной окраской, без выбитых веточек темно-красного цвета, без 

 

мутной слизи. Некоторым Рыбам (плотва, сазан, язь, сом, кефаль, тарань, 
Судак, кутум) разрешается окрашивание поверхности тела в пурпурно-
красный цвет, у стерлядей и ставриды-покраснение поверхности, у осетра-
небольшая кровавая бородавка, у индюка-пятна различной окраски. 
Допускается частичная бледность поверхности морского окуня от красного 
до бледно-розового. Дальневосточные лососи могут иметь коричнево-
оранжевые полосы на брюшке. Консистенция рыбных тканей должна быть 
плотной и эластичной. Консистенция рыбы проверяется путем осмотра, 
удерживая кусочки мяса. 

Запах свежей рыбы-без признаков порчи. Допускается слабый кислый 
запах на плавниках рыбы (кроме осетровых), который легко смывается 
водой. Он использует нож или деревянную булавку (но не смолистую 
древесину), чтобы проверить запах. Вставьте нож или булавку в разные 
места: между плавающими крыльями спины (кости позвоночника), 
миндалины, места травмирования и повреждения поверхности рыбы, 
внутренних органов (через задний проход). Вставив нож или булавку в тело 
рыбы, он сразу определит ее запах.  

Упаковка и хранение.Охлажденную рыбу укладывают в деревянные 
ящики до 80 кг, сухие бочки 150-200 л, корзины до 100 кг. Охлажденный 
рыбный продукт хранится в короткие сроки. Хранить в холодильниках при 
температуре от 0 до-10С и относительной влажности 95-98%. Срок хранения 
мелкой рыбы-до 5-8 дней, сельди-до 1-1,5; кильки 2-3; скумбрии 3-4; трески 
очищенной 10-12 дней. 

В магазинах, где нет холодильного оборудования, рыба может 
храниться во льду 6-8 часов, а рыба, охлажденная при температуре 0 0С, - не 
более 24 часов. Если начинается интенсивное таяние льда с рыбой, его 
следует немедленно отправить. Для хранения охлажденной рыбы следует 
хранить в складах и подсобных помещениях с относительной влажностью 
85-90%, температурой около оС. Запас свежей и охлажденной рыбы на 
рабочем месте продавца не должен превышать 1-2 часа торгов. 

Дефекты рыбных консервов и пресервов. Наружные дефекты – ржавые 
и деформированные банки, бомбаж, герметичные неплотности, течи и т.д., 
внутренние дефекты-разрыв брюшка, шелушение кожи, помутнение мяса, 
помутнение бульона, расслоение томатного соуса, отложение белка, корочка, 
темный цвет, порча масла, горечь консервов, металлический привкус и запах, 
острый вкус. 

Упаковка, маркировка и хранение рыбных консервов и пресервов. 
Рыбные консервы упаковывают в жестяные, стеклянные, алюминиевые, а 
пресервы-в банки из полимерного материала с алюминиевой фольгой. Банки 
украшаются с помощью наклеивания этикеток с помощью литографии. На 
литографированных банках маркировочные знаки печатаются в 3 ряда:  

 1-й ряд-выпуск продукции: число-2 цифры, месяц-2 цифры, год – 
2 последние цифры;  

 2-й ряд-ассортиментный знак - 1-3 знака, заводской номер-1-3 
знака;  
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 3-й ряд смен-1 знак, индекс рыбной промышленности-буква «Р». 
 На крышке литографированных банок штампуется только смена, 

число, месяц выпуска. 
Рыбные консервы и пресервы складывают в ящики. Консервы хранят в 

холодных помещениях. Срок хранения: консервы натуральные из скумбрии - 
24 месяца, консервы рыбные в томатном соусе из внутренней водной рыбы - 
18 месяцев, консервы из океанской рыбы - 24 месяца, шпроты и сардины-24 
месяца. Пресервы хранят при температуре от -2 до -8°С в течение 1-6 
месяцев. Гарантийный срок хранения пресервов 45 дней.  

При отсутствии установленной нормативными документами формы 
акты составляются по единым схемам. Члены комиссии изучают суть 
указанных в акте вопросов и основные законодательные, нормативные 
документы, регулирующие данный вопрос. 

В основной части Акта указываются предмет, цель, задачи и 
результаты работ, выполненных составителями акта. Результаты также 
оформляются в виде таблицы и после оценки делаются выводы и даются 
рекомендации. 

Акт также может закончиться уточнением фактов. При необходимости 
в конце текста могут содержаться сведения о количестве экземпляров и их 
Роне. Количество экземпляров определяется количеством сторон.  

Акт подписывается председателем и членами комиссии, при этом 
должность перед ФИО не указывается. Для ряда актов (по материальным, 
финансовым и другим важным вопросам) обязательно утверждение 
руководителем предприятия, проставление печати и только после этого оно 
приобретает юридическую силу. Особую группу составляют коммерческие 
акты, устанавливающие порчу, порчу груза или иные правонарушения 
правил перевозки. Такой акт составляется на типографских бланках 
установленного образца. Все исправления и дополнения в коммерческом акте 
заверяются подписью обеих сторон (грузополучателя и лица, ответственного 
за перевозку груза). 

 
 
3.3 Расчет объема выполненных работ 
3.3.1Технологический порядок выполнения работ и способ 

производства их перечня необходимых машин и механизмов  
 
Структ для обработки рыбы оборудование. Кормушка для красной 

рыбы, Бахты, горбуши, кеты, кижуч. Годы выпуска: 2000, 2007 (несколько 
машин) [24, 25] 

Машина предназначена для переработки рыбной продукции с 
потрескавшимися внутренностями, головка плечевого ремня с игровыми 
камнями будет получена. Его завозят по-разному для переработки лосося, 
лунжи, тунца. 
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Рыбопромысловые машины закрепляются на рыбопромысловых 
флотах, предназначенных для промывки промысловых рыб морского 
рыбоводства. 

Рыбу подносят к загрузочному окну машины. Рыба разлетается по 
барабану, промывается водой и по спирали выгружается в окно. Промытая 
рыба попадает в транспартер или тару. 

 
 

Рисунок  3.33 Машина для филетировки Baader 200 
 

 
 

Рисунок 3.34 Машина для филетировки Baader 200 
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Производительность: 15-35 рыб / мин. Обработка рыбы от 1,5 до 5,5 

кг (порционная, без головы). Потребляемая мощность: 5 кВт,. Расход воды: 
9 л / мин. Размеры: 4,30 x 1,75 x 1,50 Масса (нетто/брутто): 1800/2230. 

 
 

Рисунок 3.35. После выхода филе 
 

 

 
 

Рисунок3.36. Рыбомойка универсальная модернизированная В5-
ИРМ 
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Рисунок3.36. Рыбомойка универсальная модернизированная В5-
ИРМ 

 

 Таблица 3.19  
Техническая характеристика рыбомойной машины 

 
Производитель, т / ч 1,5 
Вращение барабанов, 1 / с (об / мин) 0,238 (14,3) 
Внутренний диамерт барабана, мм 635 

Направление вращения барабана По часовой стрелке 

Расход воды, куб.м / ч 2 до 2,5 
Электродвигатель 
- Марка,   
- мощность, кВт 
 - частота вращения, 1 / с (об / мин) 
 - напряжение, В 
- частота тока, Гц 
- фамилия тока 

 4А80В4РОМ5  1,1  25 (1500) 
 220/ 380 
 50 
трехфазный, переменный 

Габаритные размеры, мм 2180х950х1270 

Масса, кг 440 
 

Глазировочная машина предназначена для покрытия глазурью мяса 
рыбы после заморозки в морозильном аппарате до температуры sfhm-
10000-18оС. Производительность-до 10000 кг / сут. Мощность - 1 кВт. 
Расход воды-3-4 м3 / ч. Размеры-1186×650×1232 мм (рис.3.5). 

 

 
 

Рисунок 3.37. Глазировочная машина 
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Рисунок 3.38. Автоматический сортировщик рыбы HELIOS 40 
 
Автоматический сортировщик рыбы HELIOS 40.Самый широкий 

сортовой инструмент для рыб весом от 5 до 1,5 кг. Эти модели отличаются 
высокой скоростью сортировки и используются на крупных рыбоводных 
фермах для ловли форели, лосося, каменного окуня, морских водорослей. 

 

 
Рисунок3.39. Машина для мойки рыбы ТО-ММР1, 7 
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Рисунок3.39. Машина для мойки рыбы ТО-ММР1, 7 

 

Технические характеристики Производительность, 8 т / ч потребляемая 
мощность, 0,55 кВт. Потребление воды куб. м / час 5-10.

 
Рисунок3.40. Пластинчатый быстрозамораживающий аппарат 6G-

30.2 Y BITZER 
Пластинчатый быстрозамораживающий аппарат 6G-30.2 y BITZER 

предназначен для быстрого замораживания различных пищевых продуктов в 
блоках связным и бесконтактным способом. 

Площадь загрузки-30,3 м2. Электрическая Мощность-220 (50) В (Гц)). 
Установленная потребляемая мощность-50 кВт. Габаритные размеры-4,35 × 
2,0 × 2,99 м. Вес-5,2 т 

Стиральная машина имеет элеваторный, барабанный, вентилируемый и 
вибрационный типы. Промывка вентиляционным и вибрационным методом 
встречается редко. Широкое распространение получила Элеваторная моечная 
машина. Он похож на астау. Внутри находится транспортерная лента, 
которая перемещается от электричества. Из одной головки лотка с помощью 
насоса непрерывно льется чистая вода, стекающая с другого края. На 
консервных заводах используется барабанная шайба. 

Такие машины имеют один операционный и более операционный 
типы. К однооперационным машинам относятся машины: отрезающие 
крылья и хвосты рыб, голову, очищающие кишечник, режущие и т.д. Рабочие 
процессы выполняются на машине с дисковыми или определенными типами 
ножей, пил, гибких чистящих средств. А многоходовые машины выполняют 
все виды работ одновременно. Они используются на комбинатах с 
консервными цехами. 
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Рисунок3.50. Специальная машина для механической дробильной 

обработки рыбы 
 
Машина марки 658f предназначена для ловли рыбы среднего размера. 

Его возможности позволяют обрабатывать рыбу в замороженном виде, 
благодаря чему сохраняется свежесть продукта. Производительность до 20 
рыб в минуту. Энергопотребление $ 220 В, 2 кВт, 3 фазы. Воздух-сухой 
воздух не менее 7 атм.  

Машина марки Jc460tac предназначена для непрерывного бездымления 
на крупных предприятиях всех видов плоской рыбы и круглой рыбы. 
Продуктивность-60-70 рыб / мин. Мощность - 1,1 кВт. Размеры 110×70×100. 
Вес-175кг. 

Термо-дымовая камера КВК-300 предназначена для осуществления 
технологического процесса термической (сушки, варки, жарки, варки) и 
дымовой (копчения) обработки всех видов мясных продуктов и деликатесов, 
рыбы, сыра и др. Привод заслонок управляется вручную и дистанционно 
(электромеханически с модуляцией и индикацией). 

Конструкция и принцип работы: Термокамера представляет собой 
герметичный шкаф с теплоизоляцией, который состоит из: подвижных 
частей - аппарелей для загрузки колесных тележек; боковых стенок; дверей с 
двумя креплениями; задней стенки, в верхней части которой установлены 
трубы для подачи дымовых газов, воды и выхлопного дыма, парогенератора 
с электромагнитным клапаном; купола с примыканием к боковым стенкам 
газораспределителей; вентиляционного узла, расположенного в центре 
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купола теплораспределителей; дымовая труба с краном и форсункой тонкого 
напыления воды, в зоне максимального напряжения на всасывании 
вентилятора. По боковым стенкам газораспределительной трубы 
расположены две съемные кассеты влагосборника, крепление которых 
осуществляется на подвижной скобе со стороны газораспределителя, на 
поворотных фиксаторах со стороны дымовой трубы. Внутри камеры в 
полости питания расположены две группы ТЭН для создания температурного 
режима и влажностного режима, необходимых для термообработки продукта. 

Дым, дым поступает из генератора через циклон по трубе под лопасть 
вентилятора. Затем под действием давления, создаваемого вентилятором, 
через газораспределители в зону изделия камеры поступает нагретый 
электронагревательный элемент, а отработанный дым через изделие 
выводится через вышедшую из строя дымовую трубу. «Жарка» 
осуществляется аналогично на закрытых задвижках дымоудаления и подачи. 
В режиме» кипячение « вода по трубопроводу с использованием форсунки 
подается в зону снятия напряжения вентилятора. Водяной аэрозоль, 
образованный лопастями вентилятора, поступает в электронагреватели, а 
затем через газораспределители в зону изделия камеры. Влажность 
регулируется электромагнитным клапаном и пультом управления. С 
помощью парогенератора пар из парогенератора подается в всасывающий 
трубопровод, затем подается в зону напряжения вентилятора, а затем 
поступает в зону продукта, проходящего через группы электронагревателей и 
газораспределителей. Управление влажностью производится 
микропроцессором с пульта управления в автоматическом режиме. 

Выбор режима приготовления форсунки - парогенератора 
производится также на пульте управления переключателем и подбирается в 
зависимости от подходящей технологии. В режиме» парогенератор « 
влажность приготовления набирается в течение 10-15 минут в зависимости 
от начальной температуры и влажности. В режиме» Форсунка « кипячение 
жесткое, набор влажности происходит за 20-50 секунд. Для вентиляции 
камеры открывается заслонка, которая используется и подает свежий воздух. 
Камера вентилируется в течение 5-10 минут при отключении 
электрообогревателей. Технологические режимы подаются с помощью 
цифровых табло и кнопок управления, расположенных на пульте камеры 
(справа). 

 



232 

 
 

Рисунок3.51. Парогенератор Форсунка-парогенератор 
 
Технические характеристики. Рабочий объем камеры 2,5 м, 

потребляемая мощность не более 28 кВт, диапазон рабочих температур 
внутри камеры от 400С до 1200С. Максимальная влажность в камере (при 
80ºС) - 85%. Давление воды в магистрали не менее 2 атм. Габаритные 
размеры ДхШхВ-1450х1680х2630 мм. Вес не более 570 кг. Загрузка 300 кг.  

РО-IM1-машина для очистки рыбных хлопьев. Для очистки рыбы на 
предприятиях используется машина под названием РО-IM1. Эта машина 
состоит из коробки, крышки, рабочего органа, мягкого вала и 
электродвигателя. Членом работы считается скребок. Он имеет ребра с 
острыми гранями на цилиндрической поверхности. Изогнутый вал соединен 
с валом электродвигателя посредством гайки. Перед началом работы корпус 
машины крепится к производственному столу посредством кронштейна. 
Работа машины проверяется на холостом ходу. Только после этого 
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приступают к чистке рыбы. Рыбу очищают от хвоста к голове с помощью 
рабочего органа. По окончании работы скребок моют и чистят. 

 
 
Рисунок3.52.  Машина для очистки рыбной раковины состоит из 8 

частей: 
1. Фреза, 2. рукоять, 3. гибочный вал, 4. электролобзик, 5. 

Кронштейн, 6. скребковый Вал, 7. предохранительная коробка, 8. скребок 
 
Для нормального обеспечения основного производства 

предусматриваются дополнительные производства. Различные 
технологические устройства и инструменты, используемые в основном 
производственном процессе, изготавливаются на вспомогательных 
производствах. Где объем производимой продукции определяется 
типоразмерным количеством выпуска определенного изделия 
предприятием-изготовителем или его подразделениями за планируемый 
период времени. 

Для производства продукции разрабатывается предварительная 
программа. То есть программа производства-это установленный перечень 
каждого производимого и ремонтируемого изделия в планируемое для 
данного предприятия время. Объем изделия, подлежащего производству 
или ремонту, может приходиться на производственную партию. 
Производственная партия состоит из одного наименования или типоразмера 
объекта труда или отремонтированных изделий, допущенных к обработке за 
заданный промежуток времени. 
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По объему, стабильности, последовательности производства 
продукции производство делится на 3, которые: 

Единичное производство характеризуется малым объемом 
производимого изделия. Здесь на рабочем месте выполняются различные 
операции с помощью универсального технологического оборудования с 
использованием универсальных унифицированных технологических 
устройств. В единичном производстве используются специальные 
технологические устройства только в том случае, если без них изготовление 
изделия невозможно. 

Для выполнения различных операций используется 
специализированное универсальное оборудование. В зависимости от 
потребностей выбора технологического оборудования проводятся технико-
экономические расчеты. В серийном производстве оборудование может 
располагаться по групповым или текущим признакам.  

В массовых производствах высокопроизводительным оборудованием 
являются специализированные агрегаты, автоматы, электронные 
вычислительные машины и управляемые автоматизированные системы. 

Для технологического процесса обеспечивается высокий уровень 
использования автоматических средств и комплексного механизированного 
оборудования. В крупносерийном и массовом производстве широко 
используется текущая организация производства. Она характеризуется 
систематическим размещением технологического оборудования при 
выполнении технологических операций в пределах определенного 
интервала производства изделий. Основным элементом текущего 
производства является текущая линия, расположенная на рабочем месте. 
Для выполнения основных работ здесь используются транспортные 
средства. Периодичность технологического процесса определяется тактом 
(интервалом времени) производства изделия или заготовки. 

 
 
3.3.2 Расчет нормативной трудоемкости и потребности машины 

и контрольные графики и планы выполнения объемов работ 
 
Правила разработки, утверждения, замены и пересмотра 

работодателем норм труда, типовых норм и нормативов по труду, единых 
и (или) межотраслевых типовых норм и нормативов по труду для всех 
сфер деятельности.  

  Настоящие Правила разработки, утверждения, замены и 
пересмотра норм труда работодателя, типовых норм и нормативов по 
труду, единых и (или) межотраслевых типовых норм и нормативов по 
труду для всех сфер деятельности разработаны в соответствии с Трудовым 
кодексом Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года и определяют 
порядок разработки, внедрения, замены и пересмотра норм труда 
работодателя, разработки и утверждения отраслевыми ассоциациями 
работодателей типовых, Национальная палата предпринимателей 



235 

По объему, стабильности, последовательности производства 
продукции производство делится на 3, которые: 

Единичное производство характеризуется малым объемом 
производимого изделия. Здесь на рабочем месте выполняются различные 
операции с помощью универсального технологического оборудования с 
использованием универсальных унифицированных технологических 
устройств. В единичном производстве используются специальные 
технологические устройства только в том случае, если без них изготовление 
изделия невозможно. 

Для выполнения различных операций используется 
специализированное универсальное оборудование. В зависимости от 
потребностей выбора технологического оборудования проводятся технико-
экономические расчеты. В серийном производстве оборудование может 
располагаться по групповым или текущим признакам.  

В массовых производствах высокопроизводительным оборудованием 
являются специализированные агрегаты, автоматы, электронные 
вычислительные машины и управляемые автоматизированные системы. 

Для технологического процесса обеспечивается высокий уровень 
использования автоматических средств и комплексного механизированного 
оборудования. В крупносерийном и массовом производстве широко 
используется текущая организация производства. Она характеризуется 
систематическим размещением технологического оборудования при 
выполнении технологических операций в пределах определенного 
интервала производства изделий. Основным элементом текущего 
производства является текущая линия, расположенная на рабочем месте. 
Для выполнения основных работ здесь используются транспортные 
средства. Периодичность технологического процесса определяется тактом 
(интервалом времени) производства изделия или заготовки. 

 
 
3.3.2 Расчет нормативной трудоемкости и потребности машины 

и контрольные графики и планы выполнения объемов работ 
 
Правила разработки, утверждения, замены и пересмотра 

работодателем норм труда, типовых норм и нормативов по труду, единых 
и (или) межотраслевых типовых норм и нормативов по труду для всех 
сфер деятельности.  

  Настоящие Правила разработки, утверждения, замены и 
пересмотра норм труда работодателя, типовых норм и нормативов по 
труду, единых и (или) межотраслевых типовых норм и нормативов по 
труду для всех сфер деятельности разработаны в соответствии с Трудовым 
кодексом Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года и определяют 
порядок разработки, внедрения, замены и пересмотра норм труда 
работодателя, разработки и утверждения отраслевыми ассоциациями 
работодателей типовых, Национальная палата предпринимателей 

 

Республики Казахстан по согласованию с представителями работников 
устанавливает порядок утверждения единых и (или) межотраслевых 
типовых норм и нормативов по труду для всех сфер деятельности. 

В настоящих Правилах используются следующие основные понятия:  
 типовые нормы и нормативы по труду (производство и (или) 

время и (или) количество) – регламентированные значения затрат труда на 
выполнение работ в организациях одной отрасли экономики (далее - 
типовые нормы труда); 

  единые и (или) межотраслевые типовые нормы и нормативы 
по труду для всех сфер деятельности (производство и (или) время и (или) 
обслуживание и (или) численность) - регламентированные значения затрат 
труда на выполнение работ в организациях различных отраслей по 
идентичным технологиям в аналогичных условиях производств для 
использования работодателями в качестве эталона при нормировании 
труда работников на ряде видов экономической деятельности и 
соответствующих видах работ (далее-межотраслевые нормы труда); 

  заявка-официальное заявление (заявление) организации в 
отраслевые ассоциации работодателей, Национальную палату 
предпринимателей Республики Казахстан О рассмотрении и утверждении 
типовых или межотраслевых норм и нормативов); 

 нормы труда в организации (нормы производства и (или) 
времени и (или) обслуживания и (или) численности) - регламентированные 
значения (величины) затрат труда (времени) на выполнение отдельных 
элементов (комплексов) работ, обслуживание единицы оборудования, 
рабочего места, структурного подразделения, а также количества 
работников определенного профессионально-квалифицированного состава 
для выполнения производственных, управленческих функций и объемов 
работ, принятых в качестве единиц измерения, в зависимости от 
конкретных организационно-технических условий и факторов 
производства [7].  

Порядок разработки и утверждения норм труда:  
 Нормы труда в организации разрабатываются и утверждаются 

работодателем на работы без межотраслевых и типовых норм труда. 
 Типовые нормы труда разрабатываются и утверждаются 

отраслевой ассоциацией работодателей (далее-Ассоциация).  
 Межотраслевые нормы труда разрабатываются работодателем 

и утверждаются Национальной палатой предпринимателей Республики 
Казахстан (далее - Палата) по согласованию с представителями 
работников.  

 Организация самостоятельно разрабатывает и (или) привлекает 
квалифицированных специалистов по труду при наличии 
соответствующих структур либо размещает заказ на разработку в 
соответствии с законодательством Республики Казахстан в организациях, 
отвечающих следующим требованиям:  
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 Наличие высшего образования (экономического, инженерно-
экономического, технического) у руководителя и работников, 
осуществляющих разработку нормативных материалов по нормированию 
труда; 

  Наличие документов, подтверждающих профессиональное 
образование, образование (диплом, сертификат), научную и практическую 
деятельность руководителя и работников, наличие сведений о месте 
работы, промышленном опыте и стаже работы в данной сфере и другой 
информации в соответствии с действующим законодательством.  

  Заявка на утверждение отраслевых или типовых норм труда, 
представленная работодателем, рассматривается ассоциацией или палатой 
в течение тридцати календарных дней с момента ее поступления.  

 По результатам рассмотрения палатой или Ассоциацией норм 
труда: 

- при наличии замечаний и предложений к проектам направляет 
мотивированное заключение о необходимости их доработки; 

- организация отказывает в принятии заявки к рассмотрению в 
случаях непредставления материалов, предусмотренных главой 3 
настоящих Правил; 

- при выполнении всех требований настоящих Правил:  
- Ассоциация утверждает приказом типовые нормы труда;  
- Единые и (или) межотраслевые нормы труда утверждаются палатой 

приказом. 
 Один экземпляр утвержденных Палатой или Ассоциацией 

норм труда на государственном и русском языках (на бумажном и 
электронном носителях) направляется в организацию в течение 10 
календарных дней с момента их утверждения. 

Современный менеджмент качества является универсальным 
механизмом, разработанным для регулирования всех процессов, 
действующих на предприятии, включая управление. Международный 
сертификат соответствия в соответствии с системой менеджмента качества 
является признанным во всем мире документом, свидетельствующим о 
высоких технологических возможностях предприятия в соответствии с 
научно-техническим прогрессом. Внедрение системы менеджмента 
качества сегодня проводится на добровольной основе, но ни одно 
выдающееся предприятие в Европе не заключает договор с предприятием, 
не прошедшим сертификацию ИСО 9000. Для создания эффективной 
системы качества, основанной на серии ИСО 9000, предприятиями 
используются дополнительные отраслевые стандарты и документы, 
устанавливающие и обрабатывающие собственный регламент. Для 
специалистов многих предприятий, особенно работающих в Европе, 
наиболее реальной становится взаимосвязь подхода к решению проблемы 
качества с результатами предпринимательства на базе постоянного 
движения к постоянному совершенствованию системы менеджмента 
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внутренней фирмы. Основными принципами европейского подхода к 
проблеме качества являются: ничья исключительно на основе совместных 
усилий; создание общего успеха; использование разнообразия. 

Первый принцип отражает приоритет объединения перед 
конкуренцией как способ рационального поведения в условиях 
глобализации на современном рынке. Следует отметить, что акцент 
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многообразие традиций и культуры отдельных государств и предприятий. 
По признанию руководства Европейской организации качества, в других 
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ее непосредственно первому руководителю предприятия, а система 
управления качеством наделить всеми обязательными полномочиями по 
управлению процессами. 

Информирование и обучение персонала. Для того, чтобы снизить 
барьеры сотрудника, управляющего процессом создания системы 
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менеджмента качества, руководству предприятия необходимо создать 
систему внутренних связей между работниками, которая будет проводить 
разъяснительную работу, разъяснять им цель, сущность и содержание 
происходящих изменений, знакомить с общими принципами системы и 
целями предприятия в области качества. Кроме того, необходимо обучить 
сотрудников работать в соответствии с новыми процессами и 
регламентами системы менеджмента качества. 

Привлечение работника к работе в области качества. Вовлечение 
работника в процесс создания системы менеджмента качества и развития 
предприятия повышает мотивированность сотрудников при закреплении 
внутренних связей и экономии ресурсов в целом. Это может произойти 
при объединении формальных и неформальных рабочих групп 
предприятия, разрабатывающего документацию системы менеджмента 
качества. Вовлечение сотрудника в процесс изменений применяется к 
снижению барьеров при нововведениях. 

Представление, формат, объем, содержание документации системы 
менеджмента качества предприятия определяются самостоятельно, 
стандарт здесь требований не предъявляет. Поэтому лучше, чтобы 
созданная документация была понятна и удобна сотрудникам. 

Формирование идеологии управления качеством. Эффективная 
система менеджмента качества невозможна без изменения на предприятии. 
Общая вероятность позитивного отношения к системе менеджмента 
качества со стороны сотрудника повышается, если руководитель в увязке с 
созданной системой открыто освещает все факты повышения качества и 
эффективности работы. 

Привлечение внутренних консультантов. Опытные специалисты в 
области системы менеджмента качества могут оказать предприятию 
большую помощь в создании и внедрении системы. Привлечение 
консультантов позволит сократить время на создание системы 
менеджмента качества, избежать ошибок в создании и внедрении 
документации с самого начала, снизить риски при создании системы 
качества. Только совместная работа внутренних специалистов и 
сотрудников предприятия обеспечит успех консультационного проекта.  

В настоящее время большинство российских товаров имеют низкую 
конкурентоспособность на европейском рынке из-за низкого 
эксплаутационного характера и низкого качества. И эта ситуация 
сохраняется в течение длительного времени, так как на предприятиях 
отсутствует политика управления улучшениями или она реализуется не в 
полном объеме. Критериями эффективности СМК являются количество 
улучшений, проведение и стабильность параметра процесса, снижение 
доли ручного труда. Иностранные предприятия давно работают в условиях 
рыночной экономики и создали СМК, отвечающие требованиям 
потребителей. Стандарты серии ИСО являются для них более понятным и 
повседневным инструментом производства. Многие западные 
производители отличаются следующими характеристиками: 
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Хорошая разработка документации на подготовительном этапе. 
Никто не готовит стандарты и инструкции, которые не соответствуют 
требованиям, пусть документ будет утвержден, он проходит многоэтапные 
согласования с ответственными лицами и различными службами.  

Высокий уровень трудовой и исполнительской дисциплины среди 
работников. Если у сотрудника есть должностная инструкция, то от него 
можно ожидать хорошего выполнения работы. Если СМК начинает не 
соответствовать измененным условиям создания и выпуска продукции, 
документация быстро согласовывается и корректируется со всеми 
заинтересованными сторонами, как написано в ИСО 9001. 

 
 
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО III - РАЗДЕЛУ  
 
1. Назовите виды сопроводительных документов на производстве? 
2. Виды сушки рыбы? 
3. Что такое глазурь? 
4. Из какой рыбы делают филе рыбы (филе)? 
5. Требования к приему поступившей в производство рыбы? 
6. Охарактеризуйте процесс мойки рыбы на производстве? 
7.Какие виды градиентов используются при селекции рыб? 
8. Что такое нормативный труд? 
9. Способы выявления дефектов Рыб? 
10. Требования при хранении сырья? 
11. Требования складов для хранения рыбной продукции? 
12. Охарактеризуйте глазировочную машину? 
13. Основные технологические методы замораживания? 
14. Срок хранения замороженной рыбы? 
15. Санитарные требования к оборудованию рыбного производства? 
 
 
 

СВОИ ЗНАНИЯ ПО РАЗДЕЛУ III  
ТЕСТОВЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОВЕРКИ 
1. По какому ГОСТу каждая партия сырья проходит лабораторный 

контроль внутри завода? 
А) ГОСТ 7652-2003 
Б) ГОСТ 7634-2005 
В) ГОСТ 7631-2008 
С) ГОСТ 7638-2007 
Д) ГОСТ 7771-2009 
 
2. Хранение живой рыбы осуществляется на базах с деревянными 

садками, устанавливаемыми на водоемах площадь базы  
А) 200-300 
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Б) 150-200 м2 
В) 200-250 
С) 300-320 
Д) 400-450 
 
3. Уровень жировых запасов в организме рыбы.......... в связи с 

возможностью.  
А) продолжительность жизни 
Б) плавание крыльев 
В) дыхательной системой 
С) хвостовые крылья 
Д) питание 
 
4. Средняя продолжительность жизни семян с запасом жира 12% В 

летнее время -.  
А) 20 суток 
Б) 100 суток 
В) 50 суток 
С) 1 месяц 
Д) 2 месяца 
 
5. Средний объем жира в результате похудения Карпа и линьки  
А) 0,7% 
Б) 0,10% 
В) 0,5 % 
С) 0,20% 
Д) 0,40% 
 
6. Температура в камере быстрого замораживания (шоковая) филе  
А) не менее 20°C 
Б) не менее 3°C 
В) не менее 15°C 
С) не менее 40°C 
Д) не менее 30°C 
 
7. Сколько раз учет контроля температурного состояния в 

морозильных камерах ведет сменный мастер?. 
А) не менее 3 раз 
Б) не менее 1 раза 
 В) не менее 2 раз 
С) 1 раз в два дня 
Д) не ведет 
 
8. Кто проводит контроль температуры морозильной камеры в 

выходные дни?  
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А) руководитель производства 
Б) бухгалтер производства 
В) охранник производства 
С) менеджер по производству 
Д) механик производства 
 
9.Вторая заполненная тележка в камеру быстрого замораживания 

(шоковая) только процессор.............ставится при указании температуры. 
А) не выше -27°C 
Б) не выше -50°C 
В) не выше -10°C 
С) не выше -17°C 
Д) не выше -7°C 
 
10.Как все заполненные тележки помещаются в камеру быстрого 

замораживания (шоковая)? 
А) двойным 
Б) из четырех 
В) по одному 
С) с коляской 
Д) три-три 
 
11. Емкость морозильной камеры  
А) 10 тележек 
Б) 7 тележек 
В) 5 тележек 
С) 2арба 
Д) 1арба 
 
12) На какое время ящик с замороженным филе одного сорта 

погружают в воду? 
А) на 4-5 секунд 
Б) на 4-6 секунд 
В) НА 1-2 секунды  
С) на 3-5 секунд 
Д) на 7-8 секунд 
 
13. Сколько процентов массы глазированного филе составляет 

масса глазированного филе? 
А) 5% 
Б) 10% 
В) 2% 
С) 20% 
Д) 50% 
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14. Рыба, длительное время не выловленная из воды, с набухшими 
желваками, пересохшим брюхом, набухшим мясом, увеличенной массой 
до 10%  

А) морс называется 
Б) называется Корс 
В) мертвая рыба  
С) испорченная рыба 
Д) называется недействительным 
 
15 .При хранении рыбы в рассоле под солнцем происходит 

перегрев, иногда дефект, возникающий даже при хранении вблизи 
источников тепла (отопление, трубы горячей воды 

А) омыление 
Б) избиение 
В) выпечка 
С) мычание 
Д) взрыв 
 
  16. Рыба с треснувшим животом, иногда стандарт допускает 

определенное количество- 
А) рыба с запахом 
Б) ржавчина 
В) фуксин 
С) перемычка 
Д) лопанец 
 
17. Оранжевые пятна на поверхности рыбы, образующиеся в 

результате окисления жира кислородом на воздухе 
А) ржавчина 
Б) фуксин 
В) лопанец 
С) микроб 
Д) перемычка 
 
18. Красная слизистая на поверхности рыбы, вызванная 

специальными микробами, которые попадают в рыбу с солью 
А) фуксин 
Б) лопанец 
В) микроб 
С) ржавчина 
Д) запах 
 
19. Текст акта состоит из двух частей: 
А) введение и заключение 
Б) вводные и текущие 
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специальными микробами, которые попадают в рыбу с солью 
А) фуксин 
Б) лопанец 
В) микроб 
С) ржавчина 
Д) запах 
 
19. Текст акта состоит из двух частей: 
А) введение и заключение 
Б) вводные и текущие 

 

В) основные и итоговые 
С) введение и основные 
Д) текущий и итоговый 
 
20. Подъемно-транспортное оборудование 
А) любые погрузочно-разгрузочные механизмы 
Б) полный поворотный, консольный кран   
В) люльковые элеваторы 
С) Электро-и автокары 
Д) насосы рыбные, транспортеры колесные 
 
21. Конвейеры для перевозки рыбы 
А) конвейеры волнистые, ленточные, винтовые, гравитационные 
Б) ленточный конвейер 
В) вагонетки Тонколистовые 
С) различные тележки 
Д) насосы рыбные и виды гидравлического транспорта 
 
22. Работа винтового конвеера 
А) транспортировка рыбных отходов и неупакованных продуктов 
Б) транспортировка рыбы и соли 
В) перевозка грузов разного веса 
С) транспортировка льда и мешков, ящиков 
Д) отдельные перевозки рыбной продукции 
 
23. Работа волнового конвейера 
А) транспортировка россыпной рыбной продукции 
Б) транспортировка карманной рыбной продукции 
В) транспортировка рыбы в воде 
С) транспортировка рыбной продукции в ящиках, бочках 
Д) транспортировка соли и льда, необходимых для рыбной 

продукции 
 
24. Рыботранспортные элеваторы 
А) люльки и бакыры 
Б) Тали электрические 
В) ленточный механизм 
С) гравитационный механизм 
Д) дисковый механизм 
 
25. Правила безопасности подъемно-транспортного оборудования 
А) заземление транспорта, ознакомление с правилами 

безопасности 
Б) правильное расположение груза 
В) исправность электрооборудования 
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С) правильное ношение одежды 
Д) умение работать с конвейерами 
 
26. Оборудование для сушки рыбы 

А) оборудование для сушки ленты паром 
Б) сублимационная сушка 
В) шестерня и тяговый барабан 
С) компрессор морозильный 
Д) вакуумный насос 
 
27. Установки холодного копчения рыбы 
А) коптильные установки башенного типа и туннельного типа 
Б) конвейер Двухлинейный башенного типа 
В) цепной конвейер 
С) воздушно-отопительный механизм 
Д) цепная установка туннельного типа  
 
28. Установки горячего копчения 
А) электрическая горизонтальная установка и камерная коптильная 

печь 
Б) печь камерная коптильня 
В) печь коптильня механизированная 
С) установка камерного охлаждения 
Д) установка электросушильная 
 
29. Типы конвейеров 
А) гибочный, комбинированный и горизонтальный ленточный 

конвейер 
Б) горизонтальный ленточный конвейер 
В) конвейер ленточный комбинированный 
С) пластинчатые конвейеры 
Д) ленточные конвейеры 
 
30. Транспортные машины, применяемые между цехами 
А) Автомашины 
Б) Конвейеры 
В) Краны 
С) машины с морозильником 
Д) Контейнеры 
 
31. Служба ленточного конвейера 
А) для транспортировки рыбной продукции из цеха в цех 
Б) транспортировка рыбы, соли 
В) для хранения готовой продукции 
С) для перевозки Коробов между цехами 
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С) правильное ношение одежды 
Д) умение работать с конвейерами 
 
26. Оборудование для сушки рыбы 

А) оборудование для сушки ленты паром 
Б) сублимационная сушка 
В) шестерня и тяговый барабан 
С) компрессор морозильный 
Д) вакуумный насос 
 
27. Установки холодного копчения рыбы 
А) коптильные установки башенного типа и туннельного типа 
Б) конвейер Двухлинейный башенного типа 
В) цепной конвейер 
С) воздушно-отопительный механизм 
Д) цепная установка туннельного типа  
 
28. Установки горячего копчения 
А) электрическая горизонтальная установка и камерная коптильная 

печь 
Б) печь камерная коптильня 
В) печь коптильня механизированная 
С) установка камерного охлаждения 
Д) установка электросушильная 
 
29. Типы конвейеров 
А) гибочный, комбинированный и горизонтальный ленточный 

конвейер 
Б) горизонтальный ленточный конвейер 
В) конвейер ленточный комбинированный 
С) пластинчатые конвейеры 
Д) ленточные конвейеры 
 
30. Транспортные машины, применяемые между цехами 
А) Автомашины 
Б) Конвейеры 
В) Краны 
С) машины с морозильником 
Д) Контейнеры 
 
31. Служба ленточного конвейера 
А) для транспортировки рыбной продукции из цеха в цех 
Б) транспортировка рыбы, соли 
В) для хранения готовой продукции 
С) для перевозки Коробов между цехами 

 

Д) транспортировка рыбных отходов 
 
 32. Холодильная служба заморозки 
А) для замораживания 
Б) для хранения 
В) для размораживания 
С) для сушки 
Д) Для обработки 
 
33. Услуги холодильников для хранения рыбы 
  А) для хранения рыбы до определенного времени 
Б) для замораживания рыбы 
В) для переработки хранящейся рыбы 
С) для перевозки рыбной продукции 
Д) для перевозки 
 
34. Оборудование для склеивания карманов 
А) вакуумный аппарат 
Б) Генератор 
В) Весы электоральные 
С) Ариометр 
Д) Конденсатор 
 
35 Прибор для измерения плотности соуса 
 А) Ариометр 
Б) Термометр 
В) Генератор 
С) Шкалометр 
Д) Барометр 
 
36. Аппарат подачи дыма в коптильную камеру 
 А) дымогенератор   
Б) коптильная камера 
В) Трансформатор 
С) Вентилятора 
 Д) вакуумный аппарат 
 
37. Виды топлива, используемого для копчения 
А) древесные опилки 
Б) Уголь 
В) крупные обрезки деревьев 
С) древесные оболочки 
Д) заготовка дров с добавлением угля и дров 
 
38. Деятельность механизированной коптильной печи 
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А) все работы внутри камеры выполняются механически 
Б) рыбу внутри камеры промывают, сушат 
В) в нижней части камеры 
С) горячее и холодное копчение 
Д) в камеру рыба поступает по цепным конвейерам 
 
39. Камерные коптильные установки 
А) для копчения мелкой рыбы для приготовления Шпрот 
Б) для сортировки копченой рыбы 
В) заготовка из древесных опилок 
С) подача холодной воды в поддон генератора 
Д) перемешивание древесных опилок в бункере 
 
40. Правила безопасности, учитываемые при работе с сушильными и 

коптильными механизмами 
А) при работе с сушильными и коптильными механизмами необходимо 

проконсультироваться со специальным специалистом 
Б) соответствие места хранения древесных опилок правилам пожарной 

безопасности 
В) должны быть очищены от золы и отходов, образующихся во 

избежание пожара 
С) Камера должна открываться изнутри 
Д) подвесные механизмы должны быть проверены 
 
41. Виды рыборазборных машин 
А) однооперационный, многооперационный 
Б) чистящие рыбные хлопья 
В) режущий голову рыбы 
С) заготовка продукции из рыбы  
Д) машина для переработки мелкой рыбы 
 
42. Главный механизм на дробильных машинах 
А) дисковый нож 
Б) основной постамент 
В) Электродвигатель 
С) загрузочный механизм 
Д) спусковой механизм 
 
43. Назначение машины ФММ-300  
А) Фарш смесительная машина 
Б) для приготовления Котлет 
В) для очистки рыбы 
С) для получения чистого мяса рыбы 
Д) Для приготовления продукции из мяса рыбы 
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А) все работы внутри камеры выполняются механически 
Б) рыбу внутри камеры промывают, сушат 
В) в нижней части камеры 
С) горячее и холодное копчение 
Д) в камеру рыба поступает по цепным конвейерам 
 
39. Камерные коптильные установки 
А) для копчения мелкой рыбы для приготовления Шпрот 
Б) для сортировки копченой рыбы 
В) заготовка из древесных опилок 
С) подача холодной воды в поддон генератора 
Д) перемешивание древесных опилок в бункере 
 
40. Правила безопасности, учитываемые при работе с сушильными и 

коптильными механизмами 
А) при работе с сушильными и коптильными механизмами необходимо 

проконсультироваться со специальным специалистом 
Б) соответствие места хранения древесных опилок правилам пожарной 

безопасности 
В) должны быть очищены от золы и отходов, образующихся во 

избежание пожара 
С) Камера должна открываться изнутри 
Д) подвесные механизмы должны быть проверены 
 
41. Виды рыборазборных машин 
А) однооперационный, многооперационный 
Б) чистящие рыбные хлопья 
В) режущий голову рыбы 
С) заготовка продукции из рыбы  
Д) машина для переработки мелкой рыбы 
 
42. Главный механизм на дробильных машинах 
А) дисковый нож 
Б) основной постамент 
В) Электродвигатель 
С) загрузочный механизм 
Д) спусковой механизм 
 
43. Назначение машины ФММ-300  
А) Фарш смесительная машина 
Б) для приготовления Котлет 
В) для очистки рыбы 
С) для получения чистого мяса рыбы 
Д) Для приготовления продукции из мяса рыбы 
 

 

44. Механический пресс 
А) прессование соленой рыбы в бочку 
Б) складирование рыбы 
В) уплотнение рыбы в мешок 
С) укладка молоди в ящик 
Д) укладка рыбы в коробочку 
 
45. Земельный транспорт для перевозки рыбы внутри цеха 
А) самоходные и несамоходные тележки 
Б) Контеинеры 
В) Автомашины 
С) Краны 
Д) Конвейеры 
 
46. Функция электродвигателя 
А) пуск всех механизмов автомата через электродвигатель 
Б) срабатывает диск, расположенный на столе 
В) привод и настольные валики срабатывают с помощью зубчатых 

передаточных механизмов 
С) запускает скребок для очистки вращающегося диска 
Д) готовые котлеты снимают со стола и отправляют на следующую 

обработку 
 
47. Основные режимы в зависимости от технологии обработки 

коптильной камеры 
А) коптить, пропаривать 
Б) сушка, варка, жарка, копчение 
В) сушка, копчение, обезвоживание 
С) сушка, варка, охлаждение, вентиляция 
Д) копчение, пропаривание, замораживание 
 
48. Функция изоляции в холодильнике 
А) чтобы наружный холод не воздействовал на холодильник 
Б) для образования льда 
В) для того, чтобы внешнее тепло не проникало внутрь холодильника 
С) для поддержания температуры 
Д) чтобы стенка холодильника была прочной 
 
49. Температура печи горячего копчения 
 А) свыше 800 С 
Б) 30-350 С 
В) свыше 400 С 
С) до 1700с 
 Д) 2000 С 
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50. Печи паровые, электрические и жарочные 
А) для жарки продуктов для рыбных консервов 
Б) для складирования готовой продукции в банку 
В) для сортировки продукции, необходимой банку 
С) для варки продукта в котле 
Д) для консервирования соленой рыбы 
 
51. Автоклавная паропроводная труба 
  А) Конденсатная труба 
Б) труба Барбортера 
В) циркуляционная труба 
С) воздушная труба 
Д) водяная труба 
 
52. Виды печей горячего копчения 
А) Тунельные, трубчатые, камерные 
Б) трубные, башенные 
В) башенные, генераторные, паровые 
С) камерные, тунельные, башенные 
Д) камерные, башенные 
 
53. Виды моечных машин рыбного сырья 
А) ленточный, конвейерный 
Б) роторные, винтовые 
В) роторные, конвейерные 
С) ленточные, ванночные, вакуумные 
Д) универсальный, роторный 
 
54. Оборудование для очистки рыбных хлопьев 
А) очиститель барабанной оболочки 
Б) чистящее средство 
В) очиститель ленточных пленок 
С) очиститель водянистых пленок 
Д) автоматическая машина для вскрытия 
 
55. Рыбомоечные машины подразделяются по принципу работы 
А) непрерывный, непрерывный 
Б) циклический, автоматический 
В) механические, периодические 
С) автоматические, полуавтоматические 
Д) полуавтоматические, механические 
 
56. Пути транспортировки рыбы 
А) водные перевозки, железнодорожные перевозки, автомобильные 

перевозки 
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50. Печи паровые, электрические и жарочные 
А) для жарки продуктов для рыбных консервов 
Б) для складирования готовой продукции в банку 
В) для сортировки продукции, необходимой банку 
С) для варки продукта в котле 
Д) для консервирования соленой рыбы 
 
51. Автоклавная паропроводная труба 
  А) Конденсатная труба 
Б) труба Барбортера 
В) циркуляционная труба 
С) воздушная труба 
Д) водяная труба 
 
52. Виды печей горячего копчения 
А) Тунельные, трубчатые, камерные 
Б) трубные, башенные 
В) башенные, генераторные, паровые 
С) камерные, тунельные, башенные 
Д) камерные, башенные 
 
53. Виды моечных машин рыбного сырья 
А) ленточный, конвейерный 
Б) роторные, винтовые 
В) роторные, конвейерные 
С) ленточные, ванночные, вакуумные 
Д) универсальный, роторный 
 
54. Оборудование для очистки рыбных хлопьев 
А) очиститель барабанной оболочки 
Б) чистящее средство 
В) очиститель ленточных пленок 
С) очиститель водянистых пленок 
Д) автоматическая машина для вскрытия 
 
55. Рыбомоечные машины подразделяются по принципу работы 
А) непрерывный, непрерывный 
Б) циклический, автоматический 
В) механические, периодические 
С) автоматические, полуавтоматические 
Д) полуавтоматические, механические 
 
56. Пути транспортировки рыбы 
А) водные перевозки, железнодорожные перевозки, автомобильные 

перевозки 

 

Б) водные перевозки, воздушные перевозки 
В) железнодорожные и воздушные перевозки 
С) автомобильные перевозки, авиаперевозки 
Д) авиаперевозки, водные перевозки 
 
57. Емкость холодильного аппарата 
А) до 1000 кг 
Б) до 500 кг 
В) свыше 1 тонны 
С) невесомость 
Д) до 2 тонн 
 
58. Оборудование для размораживания рыбы 
А) дефростер БЦК-марки 
Б) Термометр 
В) генератор ВНИРО 
С) Шкалометр 
Д) Ариометр 
 
59. Полуавтоматическая укупорочная машина 
А) для покрытия цилиндрических жестяных банок 
Б) для заполнения банков 
В) для мытья банок 
С) для заправки банки 
Д) для сортировки банок 
 
60. Температура стерилизации готовых консервов 
А) выше 1000С 
Б) ниже 1000С 
В) интервал 500 – 1000С 
С) стерилизация давлением воздуха 
Д) стерилизация в вакуумной камере 
 
61. Машина для приготовления Филе 
А) Приготовление филе из филе крупной рыбы 
Б) Приготовление филе из мелкой рыбы 
В) Приготовление филе из рыбных отходов 
С) рубка мяса рыбы 
Д) приготовление фарша из филе рыбы 
 
62. Мойка вентилятора 
А) для мытья рыбы, фруктов 
Б) для мойки оборудования 
В) для стирки готовых изделий 
С) для стирки спецодежды 
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Д) для уборки рабочего места 
 
63. Машина для сортировки рыбы 
А) сортировка мелких рыб в трех разных размерах 
Б) сортировка крупных рыб с отличием от мелких 
В) сортировка копченой рыбы 
С) сортировка соленой рыбы 
Д) сортировка свежевыловленной рыбы 
 
64. Услуги гидравлического шприца 
А) фарш из мяса и рыбы в готовые внутренности 
Б) изготовление колбасы 
В) подготовка котлеты фарш перерабатываются в изделие 
С) пельменное приготовление 
Д) изготовление колбас из готовых продуктов 
 
65. Работа волнистого, ленточного, гравитационного конвейера   
А) для перевозки рыбы 
Б) для рыбалки 
В) для засолки рыбы 
С) для сортировки рыбной продукции 
Д) для промывания мелкой рыбы 
 
66. Варочные котлы 
А) для варки маринада, необходимого для рыбного бульона и 

консервов 
Б) для консервирования свежевыловленной рыбы 
В) для варки банок с готовой продукцией 
С) для консервирования копченой рыбы 
Д) для консервирования соленой рыбы 
 
67. Главный механизм рыборезной машины 
А) дисковый, зубчатый нож 
Б) Электродвигатель 
В) основной постамент 
С) нижние и верхние столы 
Д) лотки для закладки рыбы 
 
68. Работа машины порционного разделения рыбы 
А) разделить рыбу на равные части 
Б) очистка рыбы от костей 
В) получение филе рыбы 
С) разделка головы рыбы 
Д) обрезка крыльев Рыб 
 



251 

Д) для уборки рабочего места 
 
63. Машина для сортировки рыбы 
А) сортировка мелких рыб в трех разных размерах 
Б) сортировка крупных рыб с отличием от мелких 
В) сортировка копченой рыбы 
С) сортировка соленой рыбы 
Д) сортировка свежевыловленной рыбы 
 
64. Услуги гидравлического шприца 
А) фарш из мяса и рыбы в готовые внутренности 
Б) изготовление колбасы 
В) подготовка котлеты фарш перерабатываются в изделие 
С) пельменное приготовление 
Д) изготовление колбас из готовых продуктов 
 
65. Работа волнистого, ленточного, гравитационного конвейера   
А) для перевозки рыбы 
Б) для рыбалки 
В) для засолки рыбы 
С) для сортировки рыбной продукции 
Д) для промывания мелкой рыбы 
 
66. Варочные котлы 
А) для варки маринада, необходимого для рыбного бульона и 

консервов 
Б) для консервирования свежевыловленной рыбы 
В) для варки банок с готовой продукцией 
С) для консервирования копченой рыбы 
Д) для консервирования соленой рыбы 
 
67. Главный механизм рыборезной машины 
А) дисковый, зубчатый нож 
Б) Электродвигатель 
В) основной постамент 
С) нижние и верхние столы 
Д) лотки для закладки рыбы 
 
68. Работа машины порционного разделения рыбы 
А) разделить рыбу на равные части 
Б) очистка рыбы от костей 
В) получение филе рыбы 
С) разделка головы рыбы 
Д) обрезка крыльев Рыб 
 

 

69. Машина для приготовления филе 
А) Приготовление филе из филе крупных рыб длиной 500-1200 мм 
Б) Приготовление филе из мелкой рыбы 
В) Приготовление филе из филе соленой рыбы 
С) Приготовление филе из вяленой рыбы 
Д) Приготовление филе из мяса рыбы порционно 
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Раздел IV Виды работ по классификации техника-технолога 
4.1 Квалификация «Техник-технолог» 
 
Требования к профессии технолога такая профессия имеет некоторые 

медицинские противопоказания: расстройства нервной системы; психические 
заболевания; заболевания опорно-двигательного аппарата.(4.53 рисунок). 

 

 
 

 
 

Рисунок4.53. Обучающихся «Аральского индустриально-
технического колледжа «(процесс приема и сортировки) 
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Кроме того, у технолога могут быть дежурства и командировки, но это 
зависит от предприятия и его масштаба (рис.4.54 – 4.55). 

 

 
 

 
 

Рисунок4.55. Практические занятия обучающихся «Аральский 
индустриально-технический колледж» (процесс демонтажа)
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Рисунок4.56. Практические занятия обучающихся «Аральский 
индустриально-технический колледж» (процесс вяления и сушки) 
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Рисунок4.56. Практические занятия обучающихся «Аральский 
индустриально-технический колледж» (процесс вяления и сушки) 

 

В связи с этим специалист имеет фиксированный рабочий день. Его 
график чаще всего составляется при пятидневной рабочей неделе с 
учетомвсехгосударственных праздников. 

 

 

 
 

Рисунок4.57. Продукция производства «Аральский индустриально-
технический колледж» 
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Кроме того, специалист до получения разрешения на самостоятельную 
работу в обязательном порядке проходит серию инструктажей по 
безопасности труда и внутреннего распорядка, а также правила 
противопожарной безопасности.За все время работы на предприятии такие 
предписания повторяются.  Главными рабочими местами техники технолога 
являются заводы и другие промышленные предприятия. 

Разрабатывает прогрессивные технологические процессы и 
оптимальные режимы производства простых видов продукции или ее 
элементов под руководством более квалифицированного специалиста, 
обеспечивая соответствие обрабатываемых проектов техническим заданиям и 
действующим нормативным документам по проектированию, сохранение 
высокого качества продукции, сокращение материальных и трудовых затрат 
на ее изготовление, устанавливает операционный маршрут обработки 
деталей и их сборки в процессе изготовления изделий и контроль по всем 
операциям технологической последовательности   

Составляет карты технологического процесса, маршрутные и 
материальные карты, Ведомости снабжения и другую технологическую 
документацию.  

Участвует в проведении патентных исследований и определении 
показателей технического уровня проектируемых объектов техники и 
технологии, составлении технических заданий на проектирование устройств, 
оснастки и специальных средств, предусмотренных разработанной 
технологией, внедрении технологических процессов в цехах, выявлении 
причин брака продукции, подготовке предложений по его предупреждению и 
устранению 

Оформляет изменения в технической документации, связанные с 
корректировкой технологических процессов и режимов производства, и 
согласовывает их с подразделениями предприятия.  

Участвует в разработке технически обоснованных норм времени 
(производства), рассчитывает накладные и операционные материальные 
нормативы, нормы расхода сырья, материалов, инструмента, топлива и 
энергии, экономическую эффективность проектных технологических 
процессов.  

Контролирует соблюдение технологической дисциплины и правил 
эксплуатации оборудования в производственных подразделениях 
предприятия. Участвует в испытаниях технологического оборудования, в 
проведении экспериментальных работ по проверке и освоению 
проектируемых технологических процессов и режимов производства. 

Техник-технолог контролирует этапы производства от качества 
исходных материалов до годности готовой продукции. 

В перечень обязанностей данного специалиста необходимо включить: 
проверку уровня качества исходных материалов, их соответствия заявленным 
стандартам; проведение необходимых расчетов; бракосочетание продукции, 
уничтожение непригодных изделий; работу со специальной документацией; 
надзор за соблюдением требований безопасности.  
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Для работы по данному направлению необходимо знать: описание 
используемых веществ и материалов; устройство и устройство используемых 
приборов и инструментов; принципы работы с исходным сырьем и 
материалами; правила бракосочетания некачественной продукции; правила 
заполнения необходимой технической документации. 

 

 
 

 
 

Рисунок4.58. Церемония получения диплома выпускниками 
«Аральского индустриально-технического колледжа» 
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Характеризовать результативность работы для получения 
специальности среднего образования» Техник-технолог», навыки и знания, 
необходимые для работы в качестве дублера техника-технолога и получения 
квалификации специалиста среднего звена. В результате обучающиеся 
осваивают: технологию и организацию рыбоперерабатывающего 
производства; проектно-сметную документацию производства 
рыбоперерабатывающих работ; контроль качества и расчет объемов 
выполненных работ. Организация технологического процесса и управление 
работами производственного участка и составление проектно-сметной 
рабочей документации; научатся применять действующие нормативные 
документы при ведении учета объемов выполнения рыбоперерабатывающих 
работ и оформлении сопроводительной документации.  

Необходимую специальность можно получить не только в 
организациях среднего специального образования, но и в высших учебных 
заведениях. В связи с этим в выбранное направление могут поступить 
выпускники 9 и 11 классов общеобразовательной школы. Кроме того, 
обучение в колледжах или техникумах будет длиться два года, а 
продолжительность освоения специальности в вузе составит 4 года, и при 
выходе студент получит диплом бакалавра   

 
 
4.2 Должностные инструкции Техник-технолог 
 
«Техник-технолог». Должностные обязанности. Под руководством 

более квалифицированного специалиста разрабатывает прогрессивные 
технологические процессы и оптимальные режимы производства простых 
видов продукции и их элементов, обеспечивая соответствие действующим 
нормативным документам по проектированию и проектам разрабатываемых 
технических заданий, сохранение высокого качества продукции, сокращение 
материальных и трудовых затрат на их создание [26].  

Операционную направленность обработки деталей и сборки изделий 
устанавливают в процессе их разработки и контроля по всем операциям 
технологической последовательности.  

Составляет карту технологического процесса, ведомость припасов и 
другую технологическую документацию.  

Участвует в проведении патентных исследований и определения 
показателей технического уровня проектируемых объектов техники и 
технологии, составлении технических заданий на проектирование 
приспособлений, оснастки и специальных приборов, предусмотренных 
разработанной технологией, внедрении технологических процессов в цехах, 
выявлении причин недостатков продукции, разработке предложений по их 
предупреждению и устранению.  

Оформляет изменения в техническую документацию, связанные с 
технологическими процессами и режимами производства, и согласовывает их 
с подразделениями организации. Участвует в разработке технически 
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обоснованных норм времени, рассчитывает нормативы по частям и каждой 
операции, рассчитывает нормы расхода сырья, материалов, инструмента, 
топлива и энергии, экономическую эффективность проектируемых 
технологических процессов. Контролирует соблюдение технологической 
дисциплины и правил эксплуатации оборудования в производственных 
подразделениях организации. Участвует в подсчете технологического 
оборудования, проведении экспериментальных работ по проверке и 
освоению проектируемых технологических процессов и режима 
производства. 

Должен знать. Система технологической подготовки производства, 
стандарты, технические условия на проектирование, разработку и 
оформление технологической документации, нормативные, методические и 
другие руководящие материалы, технологический процесс или режим 
производства структура состава разрабатываемого изделия или продукции, 
технические характеристики проектируемого объекта и требования к ним, 
технология производства выпускаемой организацией продукции, основное 
технологическое оборудование организации и принципы его работы, 
типовые технологические процессы и режимы производства, методы 
проведения патентных исследований, основные требования организации 
труда при проектировании технологических процессов и оборудования, 
основы экономики, организации труда и организации производства, трудовое 
законодательство, требования пожарной безопасности. 

Требования к квалификации:  
Техник-технолог I категории: среднее техническое и профессиональное 

(среднее специальное, среднее профессиональное) образование по 
соответствующей специальности (квалификации) и стаж работы в должности 
техника-технолога II категории не менее 2 лет; 

Техник-технолог II категории: среднее техническое и 
профессиональное (среднее специальное, среднее профессиональное) 
образование по соответствующей специальности (квалификации) и стаж 
работы в должности техника-технолога без категории не менее 2 лет; 

Техник-технолог: среднее техническое и профессиональное (среднее 
специальное, среднее профессиональное) образование по соответствующей 
специальности (квалификации) без предъявления требований к стажу работы. 

«Техник».Должностные обязанности.  
Выполняет под руководством максимально квалифицированного 

специалиста работу по проведению необходимых технических расчетов, 
разработке несложных проектов и простых схем, обеспечивает их 
соответствие техническим заданиям, действующим стандартам и 
нормативным документам.  

Осуществляет ремонт, пусконаладку, наладку и Опытное ведение 
оборудования и систем в лабораторных условиях и на объектах, следит за его 
исправным состоянием. Участвует в проведении экспериментов и 
испытаний, включает приборы, регистрирует необходимые характеристики и 
измерения и обрабатывает полученные результаты. Участвует в разработке 
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программ, инструкций и другой технической документации, подготовке 
макетов, а также в испытаниях и экспериментальных работах. Выполняет 
работу по группировке, обработке и обобщению расходных материалов, 
данных статистической отчетности, научно-технической информации. 
Составляет описание проведенной работы, необходимые особые указания, 
диаграммы, таблицы и другую техническую документацию. 

Изучает справочную и специальную литературу с целью использования 
в работе. Участвует в обосновании экономической эффективности внедрения 
новой техники и прогрессивной технологии, рационализаторских 
предложений и изобретений.  

Выполняет работу по оформлению плановой и отчетной документации, 
вносит необходимые изменения и корректировки в техническую 
документацию в соответствии с решениями, принятыми при рассмотрении и 
обсуждении выполненной работы.  

Принимает и регистрирует поступающую документацию и 
корреспонденцию по выполненной работе, обеспечивает ее сохранность, 
учитывает прохождение документов и контролирует сроки их исполнения, а 
также осуществляет техническое оформление документов, законченных 
делопроизводством. Систематизирует, обрабатывает и подготавливает 
данные для составления отчетов о работе. Принимает необходимые меры по 
использованию в работе современных технических средств. 

Должен знать.  
Законодательные и нормативные правовые акты Республики Казахстан, 

нормативные правовые акты и справочные материалы по теме работы, 
основы методов выполнения пусковой работы, терминология, применяемая в 
специальной и справочной литературе, рабочие программы и инструкции, 
действующие стандарты и технические условия на разработанную 
техническую документацию, порядок ее составления и правила  
оформления, последовательность и техника проведения измерений, 
наблюдений и экспертиз, контрольно-измерительная аппаратура и правила ее 
эксплуатации, основы технологии производства, технические 
характеристики, конструктивные особенности, цель, принципы работы и 
правила применения используемого оборудования, методы осмотра 
оборудования и обнаружения дефектов, параметры режима работы 
оборудования, измерения характеристик и данных, технические расчеты, 
методы и средства выполнения графических и вычислительных работ, 
технические средства получения, обработки и реализации информации, 
правила эксплуатации вычислительной техники, применяемые формы учета 
и отчетности и порядок ведения учета и составления отчетности, методы 
расчета экономической эффективности внедрения новой техники и 
прогрессивных технологий, рационализаторские предложения и изобретения, 
основы делопроизводства, основы экономики, организации и управления 
производством, труда, трудовое законодательство, правила внутреннего 
трудового распорядка, правила производственной санитарии, правила 
пожарной безопасности. 
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программ, инструкций и другой технической документации, подготовке 
макетов, а также в испытаниях и экспериментальных работах. Выполняет 
работу по группировке, обработке и обобщению расходных материалов, 
данных статистической отчетности, научно-технической информации. 
Составляет описание проведенной работы, необходимые особые указания, 
диаграммы, таблицы и другую техническую документацию. 

Изучает справочную и специальную литературу с целью использования 
в работе. Участвует в обосновании экономической эффективности внедрения 
новой техники и прогрессивной технологии, рационализаторских 
предложений и изобретений.  

Выполняет работу по оформлению плановой и отчетной документации, 
вносит необходимые изменения и корректировки в техническую 
документацию в соответствии с решениями, принятыми при рассмотрении и 
обсуждении выполненной работы.  

Принимает и регистрирует поступающую документацию и 
корреспонденцию по выполненной работе, обеспечивает ее сохранность, 
учитывает прохождение документов и контролирует сроки их исполнения, а 
также осуществляет техническое оформление документов, законченных 
делопроизводством. Систематизирует, обрабатывает и подготавливает 
данные для составления отчетов о работе. Принимает необходимые меры по 
использованию в работе современных технических средств. 

Должен знать.  
Законодательные и нормативные правовые акты Республики Казахстан, 

нормативные правовые акты и справочные материалы по теме работы, 
основы методов выполнения пусковой работы, терминология, применяемая в 
специальной и справочной литературе, рабочие программы и инструкции, 
действующие стандарты и технические условия на разработанную 
техническую документацию, порядок ее составления и правила  
оформления, последовательность и техника проведения измерений, 
наблюдений и экспертиз, контрольно-измерительная аппаратура и правила ее 
эксплуатации, основы технологии производства, технические 
характеристики, конструктивные особенности, цель, принципы работы и 
правила применения используемого оборудования, методы осмотра 
оборудования и обнаружения дефектов, параметры режима работы 
оборудования, измерения характеристик и данных, технические расчеты, 
методы и средства выполнения графических и вычислительных работ, 
технические средства получения, обработки и реализации информации, 
правила эксплуатации вычислительной техники, применяемые формы учета 
и отчетности и порядок ведения учета и составления отчетности, методы 
расчета экономической эффективности внедрения новой техники и 
прогрессивных технологий, рационализаторские предложения и изобретения, 
основы делопроизводства, основы экономики, организации и управления 
производством, труда, трудовое законодательство, правила внутреннего 
трудового распорядка, правила производственной санитарии, правила 
пожарной безопасности. 

 

Требования к квалификации:  
Техник I категории: среднее техническое и профессиональное (среднее 

специальное, среднее профессиональное) образование по соответствующей 
специальности (квалификации) и стаж работы по должности техника II 
категории не менее 2 лет; 

Техник II категории: среднее техническое и профессиональное (среднее 
специальное, среднее профессиональное) образование по соответствующей 
специальности (квалификации) и стаж работы по должности техника без 
категории не менее 2 лет; 

Техник: должен иметь среднее техническое и профессиональное 
(среднее специальное, среднее профессиональное) образование по 
соответствующей специальности (квалификации), стаж работы не требуется.  

Техник по наладке и испытаниям.Должностные обязанности. 
Выполняет пусконаладочные (испытательные) работы различного 
оборудования и систем (электрооборудование, техническое оборудование, 
вентиляция и др.) под руководством инженера по наладке и испытаниям. 
Устанавливает соответствие технической и проектной документации 
техническим характеристикам смонтированного оборудования и монтажных 
работ, выявляет недостатки работ и оборудования, обеспечивает их 
устранение. Участие в разработке программ выполнения пусконаладочных 
работ и календарных перечней, разработке мероприятий по охране труда, 
технике безопасности, производственной санитарии и противопожарной 
защите при проведении пусконаладочных работ, приемке оборудования 
после испытаний, выполненных монтажной организацией.  

Регулирует необходимые характеристики и параметры, подключает 
приборы, проводит обработку полученных результатов. Участие в 
проведении необходимых расчетов при пробое, нагрузке и комплексном 
опробовании. Составляет акты по формам, установленным действующими 
нормативными документами, с указанием объема выполненных 
пусконаладочных работ. 

Должен знать. Нормативные, методические и другие управленческие 
материалы по проведению монтажных и наладочных работ, Организация 
выполнения пусконаладочных работ, особенности кинематических схем и 
конструкций узлов и элементов настраиваемых и испытуемых систем и 
устройств, параметры работ оборудования, способы измерения 
характеристик и режимных данных, измерительные приборы и средства, 
правила эксплуатации приспособлений, порядок поверки оборудования, 
методы обнаружения его недостатков, правила составления актов и другой 
технической документации,, основы научной организации труда и 
организации производства, трудовое законодательство, правила 
производственной санитарии, требования пожарной безопасности. 

Требования к квалификации:  
Техник по наладке и испытаниям I категории: среднее техническое и 

профессиональное (среднее специальное, среднее профессиональное) по 
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соответствующей специальности (квалификации) и стаж работы в должности 
техника II категории не менее 2 лет. 

Техник по наладке и испытаниям II категории: среднее техническое и 
профессиональное (среднее специальное, среднее профессиональное) по 
соответствующей специальности (квалификации) и стаж работы в должности 
техника без категории не менее 2 лет. 

Техник по наладке и испытаниям: высшее образование по 
соответствующей специальности, среднее техническое и профессиональное 
(среднее специальное, среднее профессиональное) образование по 
соответствующей специальности (квалификации), без предъявления 
требований к стажу работы. 

Техник по стандартизации.Должностные обязанности. Участвует в 
разработке и оформлении проектов стандартов и других документов по 
стандартизации и сертификации продукции, производимой организацией, в 
проведении работ по унификации и стандартизации изделий, а также в 
проведении работ по сертификации и аттестации продукции. Вносит 
дополнения и изменения в действующие стандарты, осуществляет отмену 
утративших силу стандартов и других документов по стандартизации, их 
регистрацию, комплектование, хранение контрольных экземпляров.  

Участвует в разработке и реализации научно-технического уровня 
стандартов и технических условий, комплексных программ стандартизации, 
мер по повышению применения стандартизированных и унифицированных 
изделий, сборочных единиц и деталей, материалов и технологической 
оснастки в подразделениях организации. Участвует в проведении расчетов 
экономической эффективности работы по стандартизации и сертификации, 
контроле за определением уровня стандартизации и унификации проектов, 
разрабатываемых организациями.  

Выполняет работы по стандартизации, своевременную подготовку к их 
перепечатке, оформление документов, необходимых для стандартизации и 
сертификации подразделений организации, сведений о наличии стандартов, 
об изменениях в них, запросов на приобретение стандартов, поступающих от 
других организаций. Систематизирует, обрабатывает и подготавливает 
данные о работе по стандартизации и сертификации, в том числе о внедрении 
стандартов. 

Должен знать. Методические и иные сертификационные материалы по 
разработке, оформлению и внедрению стандартизации, система структурной 
подготовки производства, система технологической подготовки 
производства, структурные данные выпускаемой организацией продукции и 
технологии ее производства, стандарты видов экономической деятельности и 
стандарты организации, уровень стандартизации и унификации 
разрабатываемых проектов, экономическая эффективность их внедрения и 
методы расчета мероприятий по подготовке к проведению сертификации 
продукции, Регистрация, расчет, хранение стандартов и другой технической 
документации, организации, Порядок обеспечения подразделений 
организации, основы экономики, организации труда и организации 
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соответствующей специальности (квалификации) и стаж работы в должности 
техника II категории не менее 2 лет. 

Техник по наладке и испытаниям II категории: среднее техническое и 
профессиональное (среднее специальное, среднее профессиональное) по 
соответствующей специальности (квалификации) и стаж работы в должности 
техника без категории не менее 2 лет. 

Техник по наладке и испытаниям: высшее образование по 
соответствующей специальности, среднее техническое и профессиональное 
(среднее специальное, среднее профессиональное) образование по 
соответствующей специальности (квалификации), без предъявления 
требований к стажу работы. 

Техник по стандартизации.Должностные обязанности. Участвует в 
разработке и оформлении проектов стандартов и других документов по 
стандартизации и сертификации продукции, производимой организацией, в 
проведении работ по унификации и стандартизации изделий, а также в 
проведении работ по сертификации и аттестации продукции. Вносит 
дополнения и изменения в действующие стандарты, осуществляет отмену 
утративших силу стандартов и других документов по стандартизации, их 
регистрацию, комплектование, хранение контрольных экземпляров.  

Участвует в разработке и реализации научно-технического уровня 
стандартов и технических условий, комплексных программ стандартизации, 
мер по повышению применения стандартизированных и унифицированных 
изделий, сборочных единиц и деталей, материалов и технологической 
оснастки в подразделениях организации. Участвует в проведении расчетов 
экономической эффективности работы по стандартизации и сертификации, 
контроле за определением уровня стандартизации и унификации проектов, 
разрабатываемых организациями.  

Выполняет работы по стандартизации, своевременную подготовку к их 
перепечатке, оформление документов, необходимых для стандартизации и 
сертификации подразделений организации, сведений о наличии стандартов, 
об изменениях в них, запросов на приобретение стандартов, поступающих от 
других организаций. Систематизирует, обрабатывает и подготавливает 
данные о работе по стандартизации и сертификации, в том числе о внедрении 
стандартов. 

Должен знать. Методические и иные сертификационные материалы по 
разработке, оформлению и внедрению стандартизации, система структурной 
подготовки производства, система технологической подготовки 
производства, структурные данные выпускаемой организацией продукции и 
технологии ее производства, стандарты видов экономической деятельности и 
стандарты организации, уровень стандартизации и унификации 
разрабатываемых проектов, экономическая эффективность их внедрения и 
методы расчета мероприятий по подготовке к проведению сертификации 
продукции, Регистрация, расчет, хранение стандартов и другой технической 
документации, организации, Порядок обеспечения подразделений 
организации, основы экономики, организации труда и организации 

 

производства, трудовое законодательство, требования пожарной 
безопасности. 

Требования к квалификации. 
Техник по стандартизации I категории: среднее техническое и 

профессиональное (среднее специальное, среднее профессиональное) 
образование по соответствующей специальности (квалификации) и стаж 
работы в должности техника II категории не менее 2 лет. 

Техник по стандартизации II категории: среднее техническое и 
профессиональное (среднее специальное, среднее профессиональное) 
образование по соответствующей специальности (квалификации) и стаж 
работы в должности техника без категории не менее 2 лет. 

Техник по стандартизации: высшее образование по соответствующей 
специальности, среднее техническое и профессиональное (среднее 
специальное, среднее профессиональное) образование по соответствующей 
специальности (квалификации), без предъявления требований к стажу 
работы.  

Техник вычислительного (информационно-вычислительного) 
центра.Должностные обязанности. Осуществляет работу по обеспечению 
эффективного использования средств вычислительной техники, приему и 
передаче информации вычислительным (информационно-вычислительным) 
центром (далее - ЕС, ИВЦ). Участвует в составлении планов и графиков 
работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования.  

Проводит тестовые осмотры и профессиональные осмотры 
оборудования с целью своевременного выявления дефектов и их устранения, 
ремонтирует и приводит в порядок элементы и части машин, отдельное 
оборудование и узлы, участвует в профессиональных и ежедневных 
ремонтах. Принимает участие в снятии оборудования с ремонта, а также в 
приемке и освоении вновь внедренного оборудования, в работах по 
модернизации и модернизации оборудования с учетом требований 
производственной специфики.  

Ведет учет показателей эксплуатации оборудования, обнаруженных 
дефектов машинных работ. Участвует в составлении запросов на 
оборудование, части оборудования, инструменты, материалы и 
комплектующие изделия, приобретенные для ремонта средств 
вычислительной техники и транспортного оборудования. 

Должен знать: нормативные, методические и справочные материалы, 
технические средства сбора, транспортировки и обработки информации, 
Средства вычислительной техники, прием и транспортирование информации, 
технико-эксплуатационные характеристики и правила технической 
эксплуатации сборочного оборудования и другого оборудования, 
организацию проведения ремонта оборудования, правила составления планов 
и графиков работ по техническому обслуживанию ремонта оборудования, 
правила оформления заявок на оборудование, части оборудования, 
инструменты, материалы и приобретенную сборочную продукцию, правила, 
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основы организации труда и производства, правила безопасности и охраны 
труда, требования пожарной безопасности. 

Требования к квалификации: 
Техник I категории ЕС, ИВЦ: среднее техническое и профессиональное 

(среднее специальное, среднее профессиональное) образование по 
соответствующей специальности (квалификации) и стаж работы в должности 
техника II категории ЕС (ИВЦ) не менее 2 лет. 

Техник ЕС, ИВЦ II категории: среднее техническое и 
профессиональное (среднее специальное, среднее профессиональное) 
образование по соответствующей специальности (квалификации) и стаж 
работы в должности техника без категории ЕС (ИВЦ) не менее 2 лет. 

Техник ЕС, ИВЦ: должен иметь среднее техническое и 
профессиональное (среднее специальное, среднее профессиональное) 
образование по соответствующей специальности (квалификации), без 
предъявления требований к стажу работы. 

Техник-лаборант.Должностные обязанности. Проводит анализы и 
испытания под руководством специалиста с повышенной квалификацией по 
определению химического состава и основных свойств материалов в 
соответствии с требованиями стандартов и технических условий. Принимает 
технологические образцы для проведения анализов и испытаний. 
Документирует результаты анализов и испытаний, ведет их учет, составляет 
техническую документацию по выполненным лабораторией работам. 
Своевременно информирует структуры учреждения об итогах анализов и 
испытаний. Проводит дополнительные и подготовленные операции по 
проведению особо сложных лабораторных работ. Участвует в разработке 
новых способов химического анализа, механических испытаний, получения 
технологических образцов, металлографических исследований. Следит за 
функционированием конструкций, приборов, инструментов и другого 
лабораторного оборудования, проводит простые наладочные работы и вносит 
необходимые изменения в техническую документацию в соответствии с 
результатами полученных анализов и испытаний. 

Должен знать: документацию на проведение лабораторных анализов и 
испытаний, стандарты, правила и иные руководящие материалы, основные 
технологические процессы и порядок производства, оборудование 
лаборатории и правила их эксплуатации, правила составления технической 
документации на проведенные анализы и испытания, основы экономики, 
научную организацию производства, основы организации производства, 
трудовое законодательство, правила внутреннего трудового распорядка, 
правила производственной санитарии, требования пожарной безопасности. 

 Требования к квалификации:  
Техник-лаборант I категории: высшее образование по соответствующей 

специальности, среднее техническое и профессиональное образование 
(среднее специальное, среднее профессиональное) по соответствующей 
специальности (квалификации) и стаж работы в должности техника-
лаборанта II категории не менее 2 лет; 
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основы организации труда и производства, правила безопасности и охраны 
труда, требования пожарной безопасности. 

Требования к квалификации: 
Техник I категории ЕС, ИВЦ: среднее техническое и профессиональное 

(среднее специальное, среднее профессиональное) образование по 
соответствующей специальности (квалификации) и стаж работы в должности 
техника II категории ЕС (ИВЦ) не менее 2 лет. 

Техник ЕС, ИВЦ II категории: среднее техническое и 
профессиональное (среднее специальное, среднее профессиональное) 
образование по соответствующей специальности (квалификации) и стаж 
работы в должности техника без категории ЕС (ИВЦ) не менее 2 лет. 

Техник ЕС, ИВЦ: должен иметь среднее техническое и 
профессиональное (среднее специальное, среднее профессиональное) 
образование по соответствующей специальности (квалификации), без 
предъявления требований к стажу работы. 

Техник-лаборант.Должностные обязанности. Проводит анализы и 
испытания под руководством специалиста с повышенной квалификацией по 
определению химического состава и основных свойств материалов в 
соответствии с требованиями стандартов и технических условий. Принимает 
технологические образцы для проведения анализов и испытаний. 
Документирует результаты анализов и испытаний, ведет их учет, составляет 
техническую документацию по выполненным лабораторией работам. 
Своевременно информирует структуры учреждения об итогах анализов и 
испытаний. Проводит дополнительные и подготовленные операции по 
проведению особо сложных лабораторных работ. Участвует в разработке 
новых способов химического анализа, механических испытаний, получения 
технологических образцов, металлографических исследований. Следит за 
функционированием конструкций, приборов, инструментов и другого 
лабораторного оборудования, проводит простые наладочные работы и вносит 
необходимые изменения в техническую документацию в соответствии с 
результатами полученных анализов и испытаний. 

Должен знать: документацию на проведение лабораторных анализов и 
испытаний, стандарты, правила и иные руководящие материалы, основные 
технологические процессы и порядок производства, оборудование 
лаборатории и правила их эксплуатации, правила составления технической 
документации на проведенные анализы и испытания, основы экономики, 
научную организацию производства, основы организации производства, 
трудовое законодательство, правила внутреннего трудового распорядка, 
правила производственной санитарии, требования пожарной безопасности. 

 Требования к квалификации:  
Техник-лаборант I категории: высшее образование по соответствующей 

специальности, среднее техническое и профессиональное образование 
(среднее специальное, среднее профессиональное) по соответствующей 
специальности (квалификации) и стаж работы в должности техника-
лаборанта II категории не менее 2 лет; 

 

Техник-лаборант II категории: среднее техническое и 
профессиональное образование (среднее специальное, среднее 
профессиональное) по соответствующей специальности (квалификации) и 
стаж работы в должности техника-лаборанта без категории не менее 2 лет; 

Техник-лаборант: среднее техническое и профессиональное 
образование (среднее специальное, среднее профессиональное) по 
соответствующей специальности (квалификации), без предъявления 
требований к стажу работы.  

Техник по приборам.Должностные обязанности. Производит расчеты, 
определяющие необходимость технологического оснащения приборами 
отдельных подразделений организации, составляет текущий и 
перспективный проект оборудования и приборостроения, а также заказ на 
получение специальных марок стали, сплавов, отливок и других материалов, 
необходимых для производства инструмента. Участвует в расчете 
относительных затрат норм приборного фонда на рабочих местах, 
инструментальных складах, в расчете объема оборотного фонда приборного 
склада. Составляет расчет приборного оснащения и расхода инструмента 
структур организации, контролирует установленные нормативы, выявляет и 
учитывает случаи перерасхода, а также излишки приборов и оборудования. 

 Должен знать: основы технологии производства инструмента и 
оборудования, правила его применения и хранения, технические требования, 
предъявляемые к прибору и оборудованию и его изготовлению, организацию 
складского хозяйства, основы экономической статистики, порядок 
определения потребности отделов производства в приборе и 
технологическом оборудовании, порядок расчета фонда Потерь 
инструментального технологического оборудования, текущую стоимость 
инструмента и оборудования в организации, Порядок учета показателей 
регистрации производственной программы инструментального цеха, 
расходование инструментального оборудования,, основы организации труда 
и организации производства, трудовое законодательство, требования 
пожарной безопасности. 

Требования к квалификации: 
Техник по прибору I категории: среднее техническое и 

профессиональное (среднее специальное, среднее профессиональное) 
образование по соответствующей специальности (квалификации) и стаж 
работы в должности техника по прибору II категории не менее 2 лет. 

Техник по прибору II категории: среднее техническое и 
профессиональное (среднее специальное, среднее профессиональное) 
образование по соответствующей специальности (квалификации) и стаж 
работы в должности техника по прибору без категории не менее 2 лет. 

Техник по прибору: среднее техническое и профессиональное (среднее 
специальное, среднее профессиональное) образование по соответствующей 
специальности (квалификации) без предъявления требований к стажу работы. 

Техник по метрологии.Должностные обязанности. Организация при 
проведении экспериментов и испытаний проводит различные измерения, 
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соответствие конкретных норм, установленных при поверке 
технологического оборудования, специальные измерения в ходе 
технологических процессов, а также расчеты экономической эффективности 
внедрения новых средств измерений и методов. Участвует в разработке 
средств измерений специального назначения, ведомственной проверке 
рабочих эталонов, метрологической аттестации и поверке 
нестандартизированных средств измерений.  

Должен знать. Стандарты, положения, инструкции, методические и 
другие нормативные материалы по метрологической аттестации и 
испытанию, эксплуатации, ремонту, наладке, поверке, корректировке и 
хранению средств измерений, технические характеристики, конструктивные 
особенности, назначение и принципы применения средств измерений и 
технология их ремонта, основы технологии производства, методы 
выполнения измерений, порядок составления и правила оформления 
технической документации, порядок ведения фонда стандартов и других 
документов, регламентирующих точность измерений, методы и средства 
поверки, методы расчета экономической эффективности внедрения новых 
средств измерений, основы экономики, организации труда и организации 
производства, трудовое законодательство, требования пожарной 
безопасности. 

Требования к квалификации: 
Техник по метрологии I категории: среднее техническое и 

профессиональное (среднее специальное, среднее профессиональное) 
образование по соответствующей специальности (квалификации) и стаж 
работы в должности техника по метрологии II категории не менее 2 лет. 

Техник по метрологии II категории: среднее техническое и 
профессиональное (среднее специальное, среднее профессиональное) 
образование по соответствующей специальности (квалификации) и стаж 
работы в должности техника по метрологии без категории не менее 2 лет. 

Техник по метрологии: среднее техническое и профессиональное 
(среднее специальное, среднее профессиональное) образование по 
соответствующей специальности (квалификации) без предъявления 
требований к стажу работы [25]. 

 
 
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО РАЗДЕЛУ IV 
 
1. Как определить место техника-технолога в рыбном производстве и 

каковы Объекты его профессиональной деятельности?  
2. Какова основная цель техника-технолога в рыбном хозяйстве?  
3. Какие требования предъявляются к квалификации техника-технолога 

при приемке рыбы?  
4. Какие требования предъявляются к знаниям и умениям по предмету?  
5. Какими знаниями должен обладать Техник – технолог в 

специализированных дисциплинах? 
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соответствие конкретных норм, установленных при поверке 
технологического оборудования, специальные измерения в ходе 
технологических процессов, а также расчеты экономической эффективности 
внедрения новых средств измерений и методов. Участвует в разработке 
средств измерений специального назначения, ведомственной проверке 
рабочих эталонов, метрологической аттестации и поверке 
нестандартизированных средств измерений.  

Должен знать. Стандарты, положения, инструкции, методические и 
другие нормативные материалы по метрологической аттестации и 
испытанию, эксплуатации, ремонту, наладке, поверке, корректировке и 
хранению средств измерений, технические характеристики, конструктивные 
особенности, назначение и принципы применения средств измерений и 
технология их ремонта, основы технологии производства, методы 
выполнения измерений, порядок составления и правила оформления 
технической документации, порядок ведения фонда стандартов и других 
документов, регламентирующих точность измерений, методы и средства 
поверки, методы расчета экономической эффективности внедрения новых 
средств измерений, основы экономики, организации труда и организации 
производства, трудовое законодательство, требования пожарной 
безопасности. 

Требования к квалификации: 
Техник по метрологии I категории: среднее техническое и 

профессиональное (среднее специальное, среднее профессиональное) 
образование по соответствующей специальности (квалификации) и стаж 
работы в должности техника по метрологии II категории не менее 2 лет. 

Техник по метрологии II категории: среднее техническое и 
профессиональное (среднее специальное, среднее профессиональное) 
образование по соответствующей специальности (квалификации) и стаж 
работы в должности техника по метрологии без категории не менее 2 лет. 

Техник по метрологии: среднее техническое и профессиональное 
(среднее специальное, среднее профессиональное) образование по 
соответствующей специальности (квалификации) без предъявления 
требований к стажу работы [25]. 

 
 
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО РАЗДЕЛУ IV 
 
1. Как определить место техника-технолога в рыбном производстве и 

каковы Объекты его профессиональной деятельности?  
2. Какова основная цель техника-технолога в рыбном хозяйстве?  
3. Какие требования предъявляются к квалификации техника-технолога 

при приемке рыбы?  
4. Какие требования предъявляются к знаниям и умениям по предмету?  
5. Какими знаниями должен обладать Техник – технолог в 

специализированных дисциплинах? 

 

6. Как формируются технологические процессы и режимы 
производства продукции? 

7. Какими требованиями контролируются все операции 
технологической последовательности? 

8.Порядок составления карты технологического процесса и 
технологической документации карт снабжения. 

9. Как проводятся патентные исследования? 
10. каков порядок оформления технической документации, связанной с 

корректировкой технологических процессов и режимов производства? 
11. Как происходит экономический расчет технологических процессов? 
12. Виды контроля за соблюдением предприятием правил эксплуатации 

оборудования? 
13. Какие требования предъявляются к испытаниям технологического 

оборудования, проведению экспертных работ? 
14.В каком порядке обеспечивается исполнение установленного 

наряда. 
15. Каковы условия реализации стандартов по специальности и 

методов их контроля? 
 
 

СВОИ ЗНАНИЯ ПО РАЗДЕЛУ IV 
ТЕСТОВЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОВЕРКИ 

 
1. Вредители рыбной продукции 
А) мокрая муха, кожистый Жук, амбарное насекомое 
Б) Муха, таракан, комар,   
В) Кожевник, Жук, таракан  
С) Муха, амбарное насекомое, паук 
Д) мокрая муха, 
 
2. Плотность рассола, наливаемого при солении на горячем копчении 
А) 1.14-1,18 гр / см3 
Б) 120гр / см3 
В) 2-2. 20 гр / см3 
С) 1.10-1.12 гр / см2 
Д) 1.20 гр / см3 
 
3. Технология приготовления рыбной приманки 
А) очистить рыбу-помыть-вскипятить в воде - посолить-отделить от 

костей-положить лапшу из теста и варить вместе-фильтровать 
Б) мойка-чистка-приготовление лапши-заправка солью-варка 
В) очистка-кипячение-закладка лапши-фильтрация 
С) закладка лапши-промывка-отсоединение косточки-кипячение-

охлаждение. 
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Д) лущение - соление-приготовление лапши-рассасывание-извлечение 
косточки-фильтрация 

 
4. Соль, добавляемая к 1 кг поваренной рыбы  
А) 1 чайная ложка соли 
Б) 3 столовые ложки соли 
В) 2-3 чайные ложки 
С) 3-4 щепотки соли 
Д) 1-2 столовые ложки  
 
5. Государственный стандарт уксусной кислоты 
А) ГОСТ 6968-76 
Б) ГОСТ 6869-11 
В) ГОСТ 11-76 
С) ГОСТ 7168-79 
Д) ГОСТ 11-2004 
 
6. Технология дегидрированной рыбы 
А) сортировка-засолка-уменьшение солености-перечисление-

дегидратация 
Б) сортировка-резка-промывка-дегидрирование 
В) посолить-помыть-разрезать-разрезать-разрезать 
С) Прием-промывка-резка-обвязка-сушка 
Д) промывка-сортировка-дегидрирование-сортировка 
 
7. Состав томатного слитка, наливаемого в рыбную консерву 
А) томатная паста, уксусная кислота, сахар, жареный лук, растительное 

масло, специи 
Б) картофель, специи, соль, томатный соус, животный жир 
В) лук сушеный, вода, соль, уксусная кислота 
С) лук, соль, вода, майтомат, паста, сахар 
Д) томатная паста, сахар, растительное масло, специи 
 
8. Государственный стандарт соленой рыбы 
А) ГОСТ-7448-96 
Б) ГОСТ-3948-90 
В) ГОСТ-1368-2003 
С) ГОСТ-1148-96 
Д) ГОСТ-7548-96 
 
9. Белок в составе рыбы горячего копчения 
А) 15-25% 
Б) 4-5% 
В) 12-20% 
С) 25-30% 
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Д) лущение - соление-приготовление лапши-рассасывание-извлечение 
косточки-фильтрация 

 
4. Соль, добавляемая к 1 кг поваренной рыбы  
А) 1 чайная ложка соли 
Б) 3 столовые ложки соли 
В) 2-3 чайные ложки 
С) 3-4 щепотки соли 
Д) 1-2 столовые ложки  
 
5. Государственный стандарт уксусной кислоты 
А) ГОСТ 6968-76 
Б) ГОСТ 6869-11 
В) ГОСТ 11-76 
С) ГОСТ 7168-79 
Д) ГОСТ 11-2004 
 
6. Технология дегидрированной рыбы 
А) сортировка-засолка-уменьшение солености-перечисление-

дегидратация 
Б) сортировка-резка-промывка-дегидрирование 
В) посолить-помыть-разрезать-разрезать-разрезать 
С) Прием-промывка-резка-обвязка-сушка 
Д) промывка-сортировка-дегидрирование-сортировка 
 
7. Состав томатного слитка, наливаемого в рыбную консерву 
А) томатная паста, уксусная кислота, сахар, жареный лук, растительное 

масло, специи 
Б) картофель, специи, соль, томатный соус, животный жир 
В) лук сушеный, вода, соль, уксусная кислота 
С) лук, соль, вода, майтомат, паста, сахар 
Д) томатная паста, сахар, растительное масло, специи 
 
8. Государственный стандарт соленой рыбы 
А) ГОСТ-7448-96 
Б) ГОСТ-3948-90 
В) ГОСТ-1368-2003 
С) ГОСТ-1148-96 
Д) ГОСТ-7548-96 
 
9. Белок в составе рыбы горячего копчения 
А) 15-25% 
Б) 4-5% 
В) 12-20% 
С) 25-30% 

 

Д) 10-15% 
 
10. Съедобная часть рыбы 
А) мясо, голова, икра, печень, сердце 
Б) икра, позвоночник, голова, крылья, мясо 
В) мясо, печень, крылья, кишечник 
С) икра, голова, крылья, туловище 
Д) печень, сердце, голова, крылья 
 
11. Температура хранения рыбных консервов 
А) -8;+2 0С 
Б) - 50С 
В) 20С; 70С 
С) 0; 40С 
Д) -1; - 20С 
 
12. Температура воды, омывающей разделанную рыбу 
А) до 150С 
Б) до 200 С 
В) от 0 до 50 С 
С) от 0 до 20С 
Д) от 100С до 150С 
 
13. Яйцеклетка самки рыбы 
А) Икра 
Б) Туловище 
В) кишечник 
С) Почки 
Д) Кишечник 
 
14. Рыбное филе 
А) печень крупной рыбы 
Б) филе 
В) головное мясо 
С) Мясо рыбы в масле 
Д) мясо почек 
 
15. Облицовка рыбы тонким слоем льда 
А) Глазирование 
Б) Замораживание 
В) Стирка 
С) Смачивание 
Д) Замораживание 
 
16. Маркировка (маркировка) 
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А) название рыбы, название производства, масса рыбы, сорт, дата 
выхода, месяц, год, стандарт рыбы, срок хранения 

Б) название рыбы, сорт, цвет, вес, влажность, объем, 
В) название производства, сорт, число, месяц, год, годность 
С) название производства, вес, название рыбы, объем 
Д) дата, год, название рыбы, сорт, годность. 
 
17. Люльковые элеваторы 
А) выгрузка рыбы из трюма судна 
Б) транспортировка рыбы из цехов 
В) транспортировка рыбы на заводы 
С) перевозка вагонетками 
Д) разгрузка кранами 
 
18. нож зубчатый пильный 
А) очистка рыбной чешуи 
Б) нарезка рыбного филе 
В) обрезка крыла рыбы 
С) очищение кишечника рыбы 
Д) разделка головы рыбы 
 
19 .   Весы электронные ВР 4149.   
А) производит взвешивание вещества 
Б) взвешивает выловленную рыбу 
В) взвешивают готовые изделия по карманам 
С) соленую рыбу взвешивают в ящиках 
Д) рыбу утрамбовывают в ящик 
 
20. СУБ-3 в час.......... выпускают 
А) 600кг 
Б) 600-1000 к 
В) Безразмерные 
С) 200-400 кг 
Д) в зависимости от объема рыбы 
 
21.Автомат для приготовления котлет......... выпускают 
А) 2400 котлет 
Б) до 2000-3000 
В) до 100-1000 
С) до 1000-2000 
Д) свыше 3000 
 
22. Волнистый уплотнитель........ готовит бочку 
А) 25 бочек 
Б) Неизвестные 
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А) название рыбы, название производства, масса рыбы, сорт, дата 
выхода, месяц, год, стандарт рыбы, срок хранения 

Б) название рыбы, сорт, цвет, вес, влажность, объем, 
В) название производства, сорт, число, месяц, год, годность 
С) название производства, вес, название рыбы, объем 
Д) дата, год, название рыбы, сорт, годность. 
 
17. Люльковые элеваторы 
А) выгрузка рыбы из трюма судна 
Б) транспортировка рыбы из цехов 
В) транспортировка рыбы на заводы 
С) перевозка вагонетками 
Д) разгрузка кранами 
 
18. нож зубчатый пильный 
А) очистка рыбной чешуи 
Б) нарезка рыбного филе 
В) обрезка крыла рыбы 
С) очищение кишечника рыбы 
Д) разделка головы рыбы 
 
19 .   Весы электронные ВР 4149.   
А) производит взвешивание вещества 
Б) взвешивает выловленную рыбу 
В) взвешивают готовые изделия по карманам 
С) соленую рыбу взвешивают в ящиках 
Д) рыбу утрамбовывают в ящик 
 
20. СУБ-3 в час.......... выпускают 
А) 600кг 
Б) 600-1000 к 
В) Безразмерные 
С) 200-400 кг 
Д) в зависимости от объема рыбы 
 
21.Автомат для приготовления котлет......... выпускают 
А) 2400 котлет 
Б) до 2000-3000 
В) до 100-1000 
С) до 1000-2000 
Д) свыше 3000 
 
22. Волнистый уплотнитель........ готовит бочку 
А) 25 бочек 
Б) Неизвестные 

 

В) 25-50 
С) 50-100 
Д) в зависимости от рыбы 
 
23. Емкость механизированной коптильной печи 
А) 188 шт железо мы 
Б) 100 шт железа мы 
В) свыше 200 
С) 500 шт железа мы 
Д) в зависимости от объема рыбы 
 
24. Трубопроводная служба в коптильной камере 
А) выбрасывает выделенный из коптильных камер газ наружу 
Б) регулирует соленость рыбы 
В) обеспечивает поступление воздуха в камеру 
С) приносит рыбу в камеру 
Д) следит за ходом работы коптильной камеры 
 
25. Машина для мойки рыбной продукции в час ......... продукт 

вымывается 
А) 5 тонн 
Б) размер неизвестен 
В) 1000 штук 
С) 500 шт. 
Д) свыше 5 тонн 
 
26. Ящик, железная сковорода, железная тележка 
А) для перевозки рыбы 
Б) для промывания рыбы 
В) для копчения рыбы 
С) для убоя 
Д) для засолки рыбы 
 
27. Вода, соль, поилка, нож....... необходимо 
А) для засолки рыбы 
Б) для убоя 
В) для промывания рыбы 
С) для сушки рыбы 
Д) Для копчения 
 
28. Весы марки ВТ8908 
А) для приема рыбы 
Б) для перевозки рыбы 
В) для приготовления рыбных ящиков 
С) для засолки рыбы 
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Д) для взвешивания готовой продукции 
 
29. Электроинструмент марки КТ -5 
А) очищают чешуйки рыбы 
Б) убивают свежевыловленную рыбу 
В) режет голову рыбы 
С) поплавок рыбы 
Д) маркирует рыбу 
 
30. Оборудование марки ТДЅ-4 ТМ 
А) измеряет количество соуса и температуру воды 
Б) производит мелкий лед 
В) готовят соус 
С) карман с рыбой фиксирует рот 
Д) измеряет готовую продукцию 
 
31. Печь марки КТД – 100 
А) для соления 
Б) для сушки 
В) для сушки 
С) для убоя 
Д) для распиливания 
 
32. Машина для упаковки готовых банок в ящики 
А) укладка банок в ящики через пластинчатый транспортер 
Б) складирование готовых банок в ящик 
В) стерилизовать банки, закрыв их крышками 
С) регулировкой коробок движения цепного транспортера 
Д) обеспечить последовательное размещение банков в ящиках 
 
33. Проволочная связующая машина 
А) обвязка готовых деревянных ящиков проволокой по окружности 
Б) перевязка и окончательная обработка мешков с рыбой 
В) готовые банки кладут в ящик и завязывают снаружи ящика 
С) связывать банки по кругу с помощью парной проволоки 
Д) обвязка ящиков проволокой длиной и шириной 360 мм 
 
34. Крышка банка...... заготовительная машина 
А) маркировка крышки готовой банки маркировкой 
Б) стерилизация крышки Банка 
В) подготовка крышек к банкам 
С) закрывание крышек вручную с помощью электродвигателя 
Д) работа с маркировочным механизмом 
 
35. Оборудование для изготовления масляного шпрота крнсервис 
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Д) для взвешивания готовой продукции 
 
29. Электроинструмент марки КТ -5 
А) очищают чешуйки рыбы 
Б) убивают свежевыловленную рыбу 
В) режет голову рыбы 
С) поплавок рыбы 
Д) маркирует рыбу 
 
30. Оборудование марки ТДЅ-4 ТМ 
А) измеряет количество соуса и температуру воды 
Б) производит мелкий лед 
В) готовят соус 
С) карман с рыбой фиксирует рот 
Д) измеряет готовую продукцию 
 
31. Печь марки КТД – 100 
А) для соления 
Б) для сушки 
В) для сушки 
С) для убоя 
Д) для распиливания 
 
32. Машина для упаковки готовых банок в ящики 
А) укладка банок в ящики через пластинчатый транспортер 
Б) складирование готовых банок в ящик 
В) стерилизовать банки, закрыв их крышками 
С) регулировкой коробок движения цепного транспортера 
Д) обеспечить последовательное размещение банков в ящиках 
 
33. Проволочная связующая машина 
А) обвязка готовых деревянных ящиков проволокой по окружности 
Б) перевязка и окончательная обработка мешков с рыбой 
В) готовые банки кладут в ящик и завязывают снаружи ящика 
С) связывать банки по кругу с помощью парной проволоки 
Д) обвязка ящиков проволокой длиной и шириной 360 мм 
 
34. Крышка банка...... заготовительная машина 
А) маркировка крышки готовой банки маркировкой 
Б) стерилизация крышки Банка 
В) подготовка крышек к банкам 
С) закрывание крышек вручную с помощью электродвигателя 
Д) работа с маркировочным механизмом 
 
35. Оборудование для изготовления масляного шпрота крнсервис 

 

А) взвесить готовую рыбу, сложить в банки и отправить на 
укупорочную машину 

Б) закрытые банки проходят через моечную машину 
В) банки, встроенные в автоклавные корзины, направляются под 

горячую воду 
С) стерилизованные банки направляются в сушильный аппарат 
Д) проверяется размер готовых консервов 
 
36. Тепловой размер сушильной печи 
А) приведением воздуха внутри помещения в нормальное состояние 
Б) сжиганием 60кг топлива в час 
В) приведением температуры воздуха в нормальное состояние 
С) из-за загорания топлива 
Д) в связи с окончанием времени сушки 
 
37. Цвет копченой рыбы 
А) глянцевый желтый 
Б) желток 
В) красный желтый 
С) серый 
Д) коричневый 
 
38. Сортовое разделение Дегидрированной и копченой рыбы  
А) сорта II-III 
Б) сорт I-III 
В) Сорт I-II  
С) сорт не теряется 
Д) сорта I-II-III-IV 
 
39. 3 этап горячего копчения 
А) сушка, варка, копчение 
Б) копчение, сушка, охлаждение 
В) сушка, копчение, пропаривание 
С) сушка, пропаривание, варка 
Д) копчение, сушка, сортировка 
 
40. Выделение кулинарных изделий из рыбы  
А) жареный продукт, копченый продукт 
Б) спелый продукт, готовый продукт 
В) полупродукт, полная продукция 
С) полуфабрикат, выпечка 
Д) готовая продукция, полуфабрикаты  
 
41. Продолжительность засолки мелкой рыбы  
А) 7 суток 
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Б) 10 суток 
В) 1-2 суток 
С) 12 суток 
Д) 4 суток  
 
42. Дефростация: (размораживание) 
А) превращение содержащейся в рыбе жидкой фазы в твердую 
Б) смешивание веществ, входящих в состав рыбы 
В) размораживание воды, содержащейся в рыбе, с превращением ее из 

твердого состояния в жидкое  
С) превращение воды, содержащейся в рыбе, в пар 
Д) сушка рыбы на естественном воздухе 
 
43. Подача дыма Рыбам при температуре 40 градусов в печи для 

копчения  
А) холодное копчение 
Б) горячее копчение 
В) частичное копчение 
С) закипание 
Д) сушка подачи горячего воздуха 
 
44. Распределение рыбных консервов в зависимости от технологии 

приготовления  
А) паштеты и соусы, на растительном масле, на животном масле 
Б) в томатном соусе, с добавлением натуральной специи 
В) паштеты и пасты натуральные, в томатном соусе, на растительном 

масле, с овощами  
С) натуральные, искусственные, с добавлением овощей в растительном 

масле 
Д) консервы соленые, натуральные, паштеты, в томатном соусе 
 
45. Влажность сушеной рыбы траншеи и плотвы 
А) 15% 
Б) 40% 
В) 20% 
С) 38%  
Д) 25% 
 
46. Отличие рыбы холодного копчения от рыбы горячего копчения  
А) более солеными, менее влажными 
Б) менее соленость, менее влагоемкость 
В) много влаги, без соли 
С) много соли, нет влаги 
Д) много солености, много влаги 
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Б) 10 суток 
В) 1-2 суток 
С) 12 суток 
Д) 4 суток  
 
42. Дефростация: (размораживание) 
А) превращение содержащейся в рыбе жидкой фазы в твердую 
Б) смешивание веществ, входящих в состав рыбы 
В) размораживание воды, содержащейся в рыбе, с превращением ее из 

твердого состояния в жидкое  
С) превращение воды, содержащейся в рыбе, в пар 
Д) сушка рыбы на естественном воздухе 
 
43. Подача дыма Рыбам при температуре 40 градусов в печи для 

копчения  
А) холодное копчение 
Б) горячее копчение 
В) частичное копчение 
С) закипание 
Д) сушка подачи горячего воздуха 
 
44. Распределение рыбных консервов в зависимости от технологии 

приготовления  
А) паштеты и соусы, на растительном масле, на животном масле 
Б) в томатном соусе, с добавлением натуральной специи 
В) паштеты и пасты натуральные, в томатном соусе, на растительном 

масле, с овощами  
С) натуральные, искусственные, с добавлением овощей в растительном 

масле 
Д) консервы соленые, натуральные, паштеты, в томатном соусе 
 
45. Влажность сушеной рыбы траншеи и плотвы 
А) 15% 
Б) 40% 
В) 20% 
С) 38%  
Д) 25% 
 
46. Отличие рыбы холодного копчения от рыбы горячего копчения  
А) более солеными, менее влажными 
Б) менее соленость, менее влагоемкость 
В) много влаги, без соли 
С) много соли, нет влаги 
Д) много солености, много влаги 
 

 

47. Специи, добавляемые к рыбной лапше 
А) 2 лука, 2 ивы укроп 
Б) 4 лавровых листа, 1-2 пучка перца, 3 картофелины   
В) 1 луковица, 1 Ива петрушка, 2-3 лавровых листа, 5-6 зубчиков перца  
Г) 2 моркови, 3 картофелины, 4-5 лавровых листьев  
Д) 1 морковь, 2 картофелины, укроп, сахар 
 
48. Температура хранения и продолжительность хранения рыбных 

консервов 
А) 150С от 6 месяцев до 2.5 лет 
Б) 200С от 1 года - 2 года 
 В) 150С от 1-до 3 лет 
С) - 50 С от 6 месяцев до 1.5 лет 
Д) 50 С от 1 месяца, - до 10 месяцев 
 
49. Технология Дегидрированной рыбы 
А) соление-промывка-резка-Колка-дегидратация 
Б) сортировка-резка-промывка-дегидрирование 
 В) сортировка-засолка-выравнивание солености-перечисление-

дегидратация  
С) Прием-промывка-резка-обвязка-сушка 
Д) промывка-заправка-дегидрирование-засолка-сортировка 
 
50. Емкости для сбора сушеной рыбы 
А) в деревянные ящики, корзины, коробки сечением, холщовые мешки 
Б) в ящики, полиэтиленовые карманы 
В) в бочки, карманы, корзины, коробки 
С) в мешки, железный ящик, бумажный карман 
Д) в мешки, бочки, железный ящик, корзину 
 
51. Условия складирования сушеной рыбы в тару 
А) рыбы с одинаковой обработкой, разной окраской, одинаковым весом 
Б) рыбы одинакового размера с разным качеством   
 В) рыба разной нарезки одного цвета с одинаковой обработкой 
С) рыбы одного цвета, одинакового по членению, смешанного по 

объему   
Д) рыбы одного цвета, одного способа обработки, одного вида по 

качеству, объему и членению  
 
52. Причина, по которой на соленую рыбу кладут сетчатую древесину и 

тяжелый груз 
А) для лучшего растворения соли, Для рассола 
Б) чтобы рыба хорошо впитывала соль и не пересыхала 
 В) для рыбной ловли 
С) чтобы соль не отделялась от рыбы, чтобы мясо было плотным 
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Д) чтобы рыба не всплывала на поверхность маринада, чтобы мясо 
рыбы хорошо впитало соль  

 
53. Температура воды, омывающей рыбу, и соотношение воды с рыбой 
А) t =150C,1: 2 
Б) t=100C, 1.5: 2 
 В) t= 200С, 1: 3 
С) t =150С, 2: 3 
Д) t=200С, 1: 1.5  
 
54. Порядок складирования рыбных консервов, расфасованных в ящики 

на складе 
А) крышка обращена вверх, высота 8-10 рядов 
Б) высота 2 ряда с опущенной крышкой 
 В) 15 рядов с обращенной вверх крышкой 
С) 2-3 ряда с обращенной вверх крышкой 
Д) 10-12 рядов с наклоном вверх 
 
55. 3 этап контроля, проводимый в рыбоперерабатывающем 

производстве 
А) количественный контроль, продуктовый контроль, текущий 

контроль 
Б) входной контроль, производственный контроль, количественный 

контроль 
В) входной контроль, текущий контроль, выходной контроль  
С) измерительный контроль, входной контроль, выходной контроль 
Д) плановый контроль, проектный контроль, расходный контроль 
 
56. Лабораторный контроль после процесса засолки 
А) сортность, содержание белка, соли 
Б) влажность, жирность, 
 В) водность, соленость, влажность 
С) соленость, влажность, жирность, белок  
Д) температура, плотность, объем 
 
57. Процент уменьшения при жарке рыбы 
А) 10% 
Б) 1% 
  В) 15% 
С) 4%  
Д) 20%  
 
58. Вылов рыбы плотвы лунный период 
А) Январь, Июль, Апрель 
Б) Январь, Март, Май 
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Д) чтобы рыба не всплывала на поверхность маринада, чтобы мясо 
рыбы хорошо впитало соль  

 
53. Температура воды, омывающей рыбу, и соотношение воды с рыбой 
А) t =150C,1: 2 
Б) t=100C, 1.5: 2 
 В) t= 200С, 1: 3 
С) t =150С, 2: 3 
Д) t=200С, 1: 1.5  
 
54. Порядок складирования рыбных консервов, расфасованных в ящики 

на складе 
А) крышка обращена вверх, высота 8-10 рядов 
Б) высота 2 ряда с опущенной крышкой 
 В) 15 рядов с обращенной вверх крышкой 
С) 2-3 ряда с обращенной вверх крышкой 
Д) 10-12 рядов с наклоном вверх 
 
55. 3 этап контроля, проводимый в рыбоперерабатывающем 

производстве 
А) количественный контроль, продуктовый контроль, текущий 

контроль 
Б) входной контроль, производственный контроль, количественный 

контроль 
В) входной контроль, текущий контроль, выходной контроль  
С) измерительный контроль, входной контроль, выходной контроль 
Д) плановый контроль, проектный контроль, расходный контроль 
 
56. Лабораторный контроль после процесса засолки 
А) сортность, содержание белка, соли 
Б) влажность, жирность, 
 В) водность, соленость, влажность 
С) соленость, влажность, жирность, белок  
Д) температура, плотность, объем 
 
57. Процент уменьшения при жарке рыбы 
А) 10% 
Б) 1% 
  В) 15% 
С) 4%  
Д) 20%  
 
58. Вылов рыбы плотвы лунный период 
А) Январь, Июль, Апрель 
Б) Январь, Март, Май 

 

 В) Март, Апрель, Август, Сентябрь, Ноябрь  
С) Сентябрь, Март 
Д) Ноябрь, Февраль, Март  
 
59. Автомат СУБ-3 
А) автомат пельменного изготовления 
Б) автомат для приготовления Котлет 
В) автомат для приготовления Филе 
С) автомат для приготовления филе из крупной рыбы 
Д) приготовление пельменного теста 
 
60. Жарочные печи 
А) жарить рыбу в масле на пару, на электричестве и на огне 
Б) жарка без масла 
В) жарка рыбы в механизированной печи 
С) печь паровая механизированная 
Д) модернизированная паровая жарочная печь 
 
61. Типы автоклавов 
А) автоклав, расположенный горизонтально  
Б) вертикально расположенный автоклав 
В) автоклавы тележечные 1,2,4-6 
С) погрузка и выгрузка автоклавных ящиков через подушки, 

наполненные водой 
Д) многоколесный автоклав 
 
62. Главный механизм коптильной установки 
А) конвейер цепной с двумя лени 
Б) рыбопромысловая установка 
В) электромотор 
С) топочная печь 
Д) двери погрузки и выгрузки рыбы 
 
63. Работа Масложирового оборудования 
А) приготовление муки с высоким качеством масла 
Б) Приготовление филе из мяса рыбы 
В) приготовление масла из филе рыбы 
С) изготовление муки из рыбных отходов 
Д) приготовление масла из головы рыбы 
 
64. Служба штампов 
А) штамповка готовых банок 
Б) штамповка готовых изделий 
В) поплавок крупной рыбы 
С) штамповка ящиков 
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Д) фасовка готовой рыбной продукции 
 
65 Механизмы погрузки и выгрузки 
А) подъемно-транспортное оборудование 
Б) транспортировочные тележки 
В) Вагонетки 
С) Электро и атокары 
Д) насосы рыбные 
 
66. Транспорт для перевозки рыбы в водной смеси 
А) Гидротранспортер 
Б) вагонетки Тонколистовые 
В) водовозные машины 
С) транспортировочные тележки 
Д) Автоклавы 
 
67. Коптильные установки башенного типа 
А) для холодного копчения рыбы 
Б) для сушки рыбы 
В) для засолки рыбы 
С) для убоя рыбы 
Д) Для глазури 
 
68. Теплопередающая установка 
А) для сушки рыбы 
Б) убой свежевыловленной рыбы 
В) размораживание замороженной рыбы 
С) отделка соленой рыбой 
Д) соление рыбы 
 
69. Стеллинги 
А) выгрузка рыбы из трюма судна 
Б) транспортировка рыбы из цехов 
В) транспортировка рыбы на заводы 
С) перевозка вагонетками 
Д) разгрузка кранами 
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Д) фасовка готовой рыбной продукции 
 
65 Механизмы погрузки и выгрузки 
А) подъемно-транспортное оборудование 
Б) транспортировочные тележки 
В) Вагонетки 
С) Электро и атокары 
Д) насосы рыбные 
 
66. Транспорт для перевозки рыбы в водной смеси 
А) Гидротранспортер 
Б) вагонетки Тонколистовые 
В) водовозные машины 
С) транспортировочные тележки 
Д) Автоклавы 
 
67. Коптильные установки башенного типа 
А) для холодного копчения рыбы 
Б) для сушки рыбы 
В) для засолки рыбы 
С) для убоя рыбы 
Д) Для глазури 
 
68. Теплопередающая установка 
А) для сушки рыбы 
Б) убой свежевыловленной рыбы 
В) размораживание замороженной рыбы 
С) отделка соленой рыбой 
Д) соление рыбы 
 
69. Стеллинги 
А) выгрузка рыбы из трюма судна 
Б) транспортировка рыбы из цехов 
В) транспортировка рыбы на заводы 
С) перевозка вагонетками 
Д) разгрузка кранами 

 

Заключение 
В целом питание является одним из важнейших факторов в процессе 

жизнедеятельности человека, а производство продуктов питания – 
единственной сферой производства, удовлетворяющей потребности 
потребителей. Качество продуктов питания, потребляемых населением, при 
их разнообразии и систематическом питании оказывают непосредственное 
влияние на жизнь человечества. В том числе рыбная промышленность имеет 
большое значение, так как обеспечивает рыбную продукцию: филе филе, 
солено - копченую рыбу, копченую рыбу, сельдевые рыбы, мойву, кильки, 
рыбные прессервы, рыбные консервы, соленую икру, кулинарные 
фабрикаты. В связи с этим обновленные типовые учебные планы и 
программы стали основой для разработки данного учебного пособия. 
Начинается с реализации требований работодателей к стандартам работы в 
определенной сфере профессиональной деятельности. 

Совокупность разделов, вошедших в программу данного учебника, – в 
непрерывной подготовке профессиональных умений студентов, составлена с 
обеспечением основных этапов единой системы, реализуемой во всей 
цепочке обучения. В частности, были рассмотрены теоретические и 
практические навыки выполнения и управления организацией основных 
технологических процессов рыбного производства, проектно-сметной 
рабочей документации по переработке рыбы, технологических карт рыбной 
продукции, применения нормативных документов и оформления 
сопроводительных документов, основных видов работ и должностных 
инструкций по классификации техника - технолога. По каждой главе 
составлены контрольные и тестовые вопросы.  

В зависимости от свойств, сведения о характерных особенностях 
технологических обработок рыбы (цвет, запах рыбы и т.д.) иллюстрированы 
рисунками. Будущий техник-технолог должен в совершенстве знать 
основные законы и правила рационального питания. Квалификационной 
компетенцией подготовки будущих специалистов станет формирование 
способности к самостоятельному приобретению новых знаний и навыков в 
области профессиональной компетентности, умения владеть общенаучными 
методами исследования явлений и процессов в биосфере, умения 
использовать полученные знания в практической деятельности для оценки 
состояния природной среды. 
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Глоссарий 
Свежая выловленная рыба-рыба и рыбные продукты, условием 

хранения которых при извлечении было только охлаждение;  
Рыбный продукт-рыба в натуральном или переработанном виде, 

предназначенная для использования в пищевых целях. 
Рыбное сырье-рыба живая, сырая, охлажденная, мороженая, 

используемая для приготовления пищевых продуктов; 
Нарушение консистенции рыбы-изменение консистенции рыбы из-за 

нарушения структуры мышц, которые при отделении мяса от костей 
становятся пастообразными. 

Контаминация-загрязнение природы рыб и рыбных продуктов 
биологическими и химическими посторонними веществами, делающее их 
непреднамеренно опасными и непригодными для использования при 
поступлении в пищевые продукты; 

Рыба мороженая-рыба, подвергнутая заморозке, температура которой 
здесь достаточно занижена для сохранения присущего ей качества и 
хранившаяся при этих низких температурах при транспортировке, хранении 
и реализации, включая время последующей реализации;  

Замораживание-технологический процесс, осуществляемый 
соответствующим инструментом таким образом, чтобы температура в толще 
продукта не превышала -18 0С; 

Отделять мясо от кости-это вид разделения рыбы, при котором рыба 
разделяется на две части, а кожура, голова, позвоночник, плечевые и 
реберные кости, плавательные крылья, внутреннее строение которых 
съемное, шкура съемная или может быть оставлена; 

Охлажденная рыба-рыба, прошедшая процесс охлаждения, 
обеспечивающий снижение температуры мышечной ткани продукта от-10С 
до-50С;  

Рыба холодного копчения-продукт с запахом и вкусом копченой и 
копченой рыбы при температуре +400С с копчением, бездымным или 
смешанным способом из предварительно подсоленной рыбы;  

Живая рыба-рыба, плавающая в естественной или близкой к ней среде 
обитания с естественным движением тела, челюстей, жаберных крышек;  

Чистая вода-морская или пресная вода, в том числе обеззараженная 
(очищенная), в которой отсутствуют микроорганизмы, вредные вещества и 
токсичные планктоны в количествах, способных нанести вред биоресурсам 
воды; 

Рыба горячего копчения-продукт, полностью приготовленный, 
приготовленный из предварительно соленой рыбы, обработанный дымом, 
бездымным или смешанным способом при температуре выше +800С и 
имеющий ыстың запах и вкус. 

Полуконсервы из рыбы-пищевой рыбный продукт в герметично 
закрытой упаковке, подвергшийся тепловой обработке, обеспечивающий 
гибель неспоровидной, нетермически стойкой микрофлоры, уменьшающий 
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количество спорообразующей микрофлоры и гарантирующий стабильность и 
безопасность продукции при температуре не выше 6°C в течение 
установленного изготовителем срока годности. 

Пресервы из рыбы – соленая пищевая рыбная продукция в плотной и 
(или) герметично закрытой потребительской упаковке, с добавлением или без 
добавления гарниров, соусов, отливок, с общим содержанием поваренной 
соли не менее 65 процентов для Рыб, водных беспозвоночных, икры, других 
водных животных, кроме водных млекопитающих, а также водорослей и 
других водных растений-не менее 55 процентов. 

Маркировка-должна быть четкой, легко читаемой, реалистичной и не 
запутанной. Информация на упаковке рыбной продукции должна 
содержаться на государственном и русском языках и содержать обязательные 
требования, предусмотренные техническими реламентами: наименование 
рыбной продукции, информация о составе, наименование и место 
нахождения изготовителя, импортера, дата производства, срок годности, 
условия хранения, показатели пищевой ценности, сведения о наличии ГТП, 
обозначение ЕАС. 

Смета-это финансовый план реализации различных принятых решений 
администрации. 

Калькуляция продукции-расчет себестоимости единиц продукции, 
работ и услуг. 

Эффективное построение системы учета затрат-это определение 
типовых групп решений и выбор соответствующих им объектов учета затрат. 

Глазурь позволяет защитить изделие от контакта с кислородом, что 
позволяет дополнительно защитить его от порчи. 

Консервирование-это способ предохранения продуктов от порчи. Он 
основан на создании условий, препятствующих развитию микроорганизмов и 
работе ферментов, приводящих к разрушению продукта, в результате чего 
срок хранения увеличивается. 

Стерилизация-это стерилизация продукта в герметично закрытых 
флаконах, банках при 100 0С(113-120 0С 20-40 мин.) нагрев. В этот момент 
погибают микробы, споры, долго сохраняется продукт. 

Консервирование лучистой энергией-это обработка продукта в 
герметично закрытой банке высокочастотным током, облучение 
ультракругими лучами колбас, поверхности мясных туш, гамма-лучами 
различных продуктов. 

Технологический процесс-часть производственного процесса, 
включающая в себя действия, направленные на изменение и определение 
состояния изделия труда. 

Процесс мойки-это очистка поступившей на производство рыбы от 
слизи, грязи на поверхности. 

Операция деления-удаление внутренних частей головы, плавающих 
рыб.  

Порцией называется нарезка отделенных крупных или средних рыбных 
туш в соответствии с консервными банками и по типу консервов.  
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Соление-при производстве рыбных консервов рыбу солят влажно, 
солят сухо или добавляют в подсоленные слитки.  

Обваливание в муке-позволяет улучшить вкусовые качества рыбы. 
Эта операция проводится на ручных или механизированных машинах. 

Пропаривание рыбы производится при температуре 95-98 0С. 
Жарка-рыба в томатном соусе, рыба в растительном, в масле при 

приготовлении рыбных консервов жарят рыбу перед тем, как положить ее в 
банку.  

Сушка представляет собой процесс индивидуального увлажнения рыбы 
нагретым воздухом или инфракрасным излучением.  

Укладка в тару-эксгаустрация, укупорка, стерилизация. Банки 
закрывают эксгаустриально, проверяют герметичность и отправляют на 
стерилизацию. 

Промежуточное потребление-под затратами на производство товаров 
и услуг в отчетном периоде понимается стоимость товаров и услуг, которые 
преобразуются или полностью потребляются в процессе производства. 

Производительность труда-показатель эффективности производства, 
характеризующий выпуск продукции в расчете на единицу используемых 
ресурсов и выражающий соотношение затрат трудовых ресурсов с объемом 
производства. 

Валовая добавленная стоимость (СИЗ) - характеризует конечный 
результат производственной деятельности и представляет собой стоимость, 
добавленную обработкой в данном производственном процессе. На уровне 
отраслей товары и услуги рассчитываются как разница между выпуском и 
промежуточным потреблением, включают стоимость основного капитала, 
потребленного в процессе производства. 

Количество отработанных человеко-часов-это время фактической 
отработки всеми работниками предприятия как за период работы, так и за 
время сверхурочной работы. 

Списочная численность работников – количество лиц, принятых по 
трудовому договору независимо от срока заключения. 

Фактическая численность работников (получаемая для 
исчисления средней заработной платы) – численность работников 
списочного состава за вычетом отдельных категорий работников, имеющих 
официальную регистрацию на работу (по беременности и родам, по уходу за 
ребенком и другие лица, находящиеся в отпусках). 

Персонал основной деятельности-работники, непосредственно 
занятые в производстве основной продукции (товаров, услуг) и 
вспомогательной продукции, которая может быть реализована другим 
предприятиям или организациям, а также получаемой наравне с основной. 

Основной вид деятельности-вид деятельности, добавленная стоимость 
которого превышает добавленную стоимость любого другого вида 
деятельности, осуществляемой субъектом. 

Эквивалент полной занятости-количество рабочих мест в расчете на 
полный рабочий день. Человек, отработанный на всех видах работ по 
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производству товаров и услуг за рассматриваемый период, рассчитывается 
путем деления количества часов на среднее количество рабочих часов на 
рабочих местах с полным рабочим днем. 
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Приложение 1 
Список ГОСТов 

Знак условия Название 
1 2 

ГОСТ 7631-2008 Рыба, нерыбные объекты и продукции из них. Методы 
определения органолептических и физических 
показателей 

ГОСТ 20438-75 Водоросли, травы морские и продукты их переработки. 
Правила приемки. Методы органолептической оценки 
качества. Методы отбора проб для лабораторных 
испытаний. 

ГОСТ 1304-76 Жиры рыб и морских млекопитающих технические. 
Технические уловия. 

ГОСТ 7636-85 Рыба, морские млекопитающие, морские 
беспозвоночные и продукты их переработки. Методы 
анализа. 

ГОСТ 13356-84 Ящики деревянные для продукции рыбной 
промышленности. Технические условия 

ГОСТ 1341-84 Пергамент пищевой. Технические условия 
ГОСТ 8273-75 Бумага оберточная. Технические условия 
ГОСТ 7730-89 Пленка целлюлозная. Технические условия 
ГОСТ 13516-86 Ящики из гофрированного картона для консервов, 

пресервов и пищевых жидкостей. Технические условия 
ГОСТ 18251-87 Лента клеевая на бумажной основе. Технические 

условия 
ГОСТ 3560-73 Лента стальная упаковочная. Технические условия 
ГОСТ 7630-96 Рыба, морские млекопитающие, морские 

беспозвоночные, водоросли  и продукты их 
переработки. Маркировка и упаковка. 

ГОСТ 8.579-2002 Государственная система измерения обеспечения 
единства измерений. Требования к количеству 
фасованных товаров в упаковках любого вида при их 
производстве, расфасовке, продаже и импорте. 

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов 
ГОСТ Р 51074-
2003 

Продукты пищевые. Информация для потребителя. 
Общие требования 

ГОСТ 28498-90 Термометры жидкостные стеклянные. Общие 
технические требования. Методы испытания 

ГОСТ 18481-81 Ареометры и цилиндры стеклянные. Общие требования 
ГОСТ 29329-92 Весы для статичтического взвешивания. Общие 

технические требования 
1 2 

ГОСТ 814-2019 Рыба охлажденная 
ГОСТ 1168-86 Рыба мороженная. Технические условия 
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ГОСТ 20057-96 Рыба океанического промысла мороженная. 
Технические условия 

ГОСТ 3948-2016 Филе мороженное. Технические условия 
ГОСТ 24896-
2013 

Рыба живая. Технические условия 

ГОСТ Р 51493-
99 

Рыба разделанная и неразделанная мороженая. 
Технические условия 

ГОСТ 7452-2014.  Консервы рыбные натуральные. Технические условия. – 
Введ. 2014-01-01. – М., 2014. 

ГОСТ 10119-
2007. 

Консервы рыбные. Сардины атлантические 
дальневосточные в масле. Технические условия. – Введ. 
1998-01-01. – М., 1998. 

ГОСТ 25856-97. Консервы рыборастительные в бульоне, заливках, 
маринаде и различных соусах. Технические условия. – 
Введ. 1999-01-01. – М., 1999. 

ГОСТ 28974-91. Угли бурые, каменные и антрациты. Методы 
определения бериллия, бора, марганца, бария, хрома, 
никеля, кобальта, свинца, галлия, ванадия, меди, цинка, 
молибдена, иттрия и лантана. – Введ. 1992-07-01. – М., 
1992. 

ГОСТ 813-2002 Сельди и сардина тихоокеанская холодного копчения. 
Технические условия. – Введ. 2004-01-01. – М., 2004 

ГОСТ 814-96. Рыба охлажденная. Технические условия. – Введ. 1997-
07-01. – М., 1997.  

ГОСТ 1084-88. Сельди пряного посола и маринованные (бочковые). 
Технические условия. – Введ. 1990-01-01. – М., 1990.  

ГОСТ 1551-93. Рыба вяленая. Технические условия. – Введ. 1995-01-01. 
– М., 1995. 

ГОСТ 1629-97. Икра лососевая зернистая бочковая. Технические 
условия. – Введ. 1999-01-01. – М., 1999 

ГОСТ 2623-97. Изделия балычные из дальневосточных лососей и 
иссык-кульской форели холодного копчения. 
Технические условия. – Введ. 1998-07-01. – М., 1998. 

ГОСТ 7442-2002. Икра зернистая осетровых рыб баночная. Технические 
условия. – Введ. 2004-01-01. – М., 2004. 

ГОСТ 7454-90. Консервы рыбные. Рыба в масле (бланшированная, 
подсушенная или подвяленная). Технические условия. – 
Введ. 1992-01-01. – М., 1992. 
 

 
 
 

 



288 

          Приложение 2 
Ответы на тестовые вопросы для проверки своих знаний 

По разделу I 
1 а 11д 21а 31а 41а 51 б 61б 

2 б 12д 22д 32д 42в 52 а 62с 

3 д 13д 23а 33а 43а 53 а 63б 

4а 14а 24а 34а 44а 54 д 64в 

5в 15в 25в 35д 45с 55 а 65а 

6 с 16а 26с 36в 46а 56 а 66в 

7 в 17а 27а 37а 47а 57 а 67в 

8 д 18а 28а 38а 48 а 58 а 68б 

9 с 19а 29а 39а 49 д 59 а 69а 

10б 20а 30с 40а 50 в 60а  

 
  По разделу II 

1 б 11в 21а 31а 41в 51 а 61а 

2 а 12а 22д 32а 42в 52 а 62с 

3 в 13а 23а 33с 43в 53 а 63с 

4с 14с 24а 34а 44а 54 а 64в 

5 в 15д 25а 35д 45с 55 а 65а 

6 а 16а 26д 36а 46а 56 а 66в 

7а 17а 27д 37а 47а 57 а 67в 

8с 18в 28 а 38 а 48 а 58 а 68а 

9а 19а 29 а 39 в 49 д 59 а 69а 

10 д 20с 30 а 40 с 50 в 60а  
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9а 19а 29 а 39 в 49 д 59 а 69а 

10 д 20с 30 а 40 с 50 в 60а  

   
 
 

 

По разделу III 
1 в 11а 21 а 31 а 41 а 51 а 61а 

2 в 12 в 22 с 32 а 42 д 52 д 62 а 

3 а 13б 23 д 33 а 43 а 53 а 63 а 

4б 14б 24 а 34 в 44 а 54 а 64 а 

5 в 15в 25 а 35 д 45 а 55 а 65 а 

6 д 16д 26 а 36 а 46 а 56 а 66 д 

7 а 17а 27 а 37 а 47 а 57 а 67 в 

8 с 18а 28 д 38 а 48 а 58 с 68 а 

9 а 19с 29 в 39а  49 а 59а 69 а 

10 в 20а 30 с 40 а 50 с 60 в  

 
 
  По разделу ІV  

1 а 11в 21d 31d 41a 51 в 61в 

2 а 12 с 22 в 32d 42d 52 d 62 с 

3 с 13а 23a 33 в 43d 53 с 63 a 

4 d 14а 24 в 34a 44 в 54 а 64 а 

5 а 15а 25c 35 в 45a 55 в 65 а 

6 а 16а 26d 36c 46 в 56 а 66 d 

7 а 17 а 27в 37d 47c 57 в 67 в 

8 а 18 в 28 а 38в 48d 58 в 68 a 

9 а 19a 29 в 39 а 49в 59а  69 а 

10 d 20d 30a 40 в 50 a 60 а  

 


