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1. ФОРМЫ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ:Индивидуальный конкурс.
2. ОБЩЕЕ ВРЕМЯ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИЯ:21 ч.
3. ЗАДАНИЕ ДЛЯ КОНКУРСА.

Содержанием конкурсного задания является производство рыбной
продукции.

Участники соревнований получают инструкцию, необходимое сырье,
материалы, тара и инструменты.

Конкурсное задание имеет несколько модулей, выполняемых
последовательно. Каждый выполненный модуль оценивается отдельно.

Конкурс включает в себя производство охлажденной и мороженой
продукции, соленой, маринованной продукции и пресервов, продукцию холодного
и горячего копчения, полуфабрикаты и кулинарную продукцию, консервов
натуральных.

Члены жюри могут уточнять окончательные нюансы критериев оценки.
Оценка производится в отношении работы по модулю и в отношении процесса
выполнения конкурсной работы. Если участник конкурса не выполняет требования
техники безопасности, подвергает опасности себя или других конкурсантов, такой
участник может быть отстранен от конкурса.

Время и детали конкурсного задания в зависимости от конкурсных условий
могут быть изменены членами жюри.

Конкурсное задание должно выполняться помодульно. Оценка также
происходит от модуля к модулю.

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

Наименование модуля Соревновательный
день (С1, С2, С3)

Рабочее время в
течение

соревновательного
дня

Время на
задание

A Модуль 1. Производствоохлажденной
и мороженой продукции С1 09.00-13.00 4 часа

B Модуль 2. Производство соленой,
маринованной продукции и пресервов С1 15.00-18.00 3 часа

C Модуль 3. Производство продукции
холодного и горячего копчения С2 09.00-12.00 3 часа

D
Модуль 4. Производство
полуфабрикатов и кулинарной
продукции

С2 14.00-18.00 4 часа

E Модуль 5. Производство консервов
рыбных натуральных С3 09.00-13.00

14.00-17.00
4 часа
3 часа
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Модуль 1: Производство охлажденной и мороженой продукции.

Участнику необходимо изготовить 1 кг филе судака без кожи, охлажденное и
плотно укупоренное в пакет из полимерной пленки по 3 филейчика,
руководствуясь технологической инструкцией и нормами отходов и потерь.

Сырье Выход филе без кожи, в % к массе, поступившей на
разделывание промытой рыбы

Судак охлажденный 46,3

Пакеты для упаковывания – 5 шт.

При изготовлении филе из судака без кожи охлажденного, упакованного в пакеты
из полимерных материалов, участнику следует:

- выбрать сырье для изготовления филе, оценить его пригодность для
использования;

- произвести расчет количества сырья необходимого для производства 2 кг филе
судака без кожи охлажденного;

- осуществить мойку сырья и стекание излишней влаги с поверхности, поместить
промытую рыбу в емкости из полимерных материалов или нержавеющей стали;

- срезать брюшные плавники и осуществить потрошение с оставлением головы.
Брюшную полость хорошо промыть и зачистить от остатков крови, почек, слизи и других
загрязнений. Рыбу поместить в контейнер. Собрать отходы, полученные от разделывания
с разделочного стола в подготовленный контейнер для непищевых отходов, икру или
молоки (при наличии), брюшные плавники поместить в контейнер для пищевых отходов.
Стол и разделочную доску обработать водой;

- сделать поперечный разрез кожи и мяса вблизи жаберных крышек до
позвоночника, затем делая продольные разрезы по спине вдоль позвоночника, отделить
сначала одну, а потом вторую пластины филе от позвоночных и реберных костей,
хвостового плавника. При срезании филе следить за тем, чтобы на позвоночнике не
оставалось большой прирези мяса. С выделенных пластин аккуратно срезать оставшиеся
реберные кости и костные основания плавников, удалить кровоподтеки, края пластин
выровнять. Головы и кости, полученные от филетирования поместить также в емкость
для пищевых отходов;

- снять с филе шкуру с чешуей вручную. Отделение кожи вести осторожно, не
допуская порезов мяса и оставления его прирезей на коже. Собрать отходы, полученные
от обесшкуривания в подготовленный контейнер для непищевых отходов;
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- проверить филе на отсутствие паразитов на стеклянном столе с подсветкой. При
наличии удалить паразитов с помощью пинцета в подготовленную емкость с
насыщенным раствором пищевой соли;

- поместить филе в функциональные емкости для охлаждения. Произвести замер
температуры филе термометром со щупом;

- поместить емкости с филе и пищевыми отходами в холодильную камеру.
Установить время охлаждения до температуры 0°С. Провести замер температуры филе
термометром со щупом после охлаждения;

- расфасовать филе в пакеты из полимерных материалов по 2 филейчика, взвесить
все пакеты с филе, записать вес. Максимально удалить из пакета воздух, укупорить
пакеты с помощью заклепок.

- расфасовать пищевые отходы в пакеты из полимерных материалов по 2 головы и
2 позвоночных кости с ребрами и плавниками, по 1 ястыку икры или молоку (при
наличии) для приготовления суповых наборов охлажденных, максимально удалить из
пакета воздух, укупорить пакеты с помощью заклепок;

- рабочий стол, разделочную доску и ножи промыть раствором моющих средств,
дезинфицировать специальным раствором и разместить в специальной емкости.

Сообщить об окончании выполнения модуля.
Изготовленное охлажденное филе должно соответствовать требованиям,

предъявляемым к высшей категории:
- внешний вид продукта - пакет плотно прилегает к филе;
- внешний вид филе – рыба, разрезанная по длине на две продольные части у

которой удалены голова, позвоночная, плечевые, крупные и мелкие реберные кости,
остатки костей оснований брюшных и спинных плавников, плавники, внутренности, в
том числе икра или молоки, кожа; сгустки крови зачищены.

Возможные ошибки:
- неправильный расчет количества сырья для получения 2 кг филе судака без

кожи охлажденного;
- оставление на позвоночной кости больших прирезей мяса;
- наличие на филе остатков костных оснований плавников, мелких реберных

костей и кровоподтеков;
- значительные порезы мяса на филе и прирези мяса на коже;
- неровные пластины филе;
- наличие паразитов на филе;
- неправильно рассчитано время охлаждения филе и соответственно
отклонение заданной температуры филе более чем на плюс - минус 1°С - 2°С;
- недостаточно удален воздух из пакетов и неаккуратно укупорены пакеты.
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Модуль 2: Производство соленой, маринованной продукции и пресервов.

- Участнику необходимо изготовить 1 кг соленого полуфабриката для
пресервов, используя охлажденный тузлучный посол, руководствуясь
технологической инструкцией и нормами отходов и потерь.

При изготовлении соленого полуфабриката сырьем является филе скумбрии
мороженое. Участник получает для выполнения задания предварительно
размороженное сырье.

При изготовлении соленого полуфабриката для пресервов участнику следует:
- выбрать сырье для изготовления соленого полуфабриката, оценить его
пригодность для использования;
- произвести расчет необходимого количества соли и воды для приготовления
рабочего раствора (плотность рабочего тузлука 1,07 г/см3) для посола филе
скумбрии;
- приготовить порцию рабочего тузлука нужной плотности (1,07 г/см3) путем
смешивания соли и холодной воды. Провести замер температуры раствора и
определить плотность раствора ареометром. После измерения плотности по ее
значению принять решение о возможности использовать данный раствор для
посола или необходимо провести процессы повышения или снижения плотности
до установленной;
- осуществить укладку рыбы в одноразовые емкости и добавление раствора в
соотношении согласно технологической инструкции.
- разместить емкости с рыбой в холодильный шкаф для просаливания.
Удалить отходы с площадки, в специально предназначенное место.

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

- внешний вид продукта – филейчики скумбрии уложены аккуратными слоями,
находятся «под зеркалом» раствора. Нижний слой филе сельди лежит кожей ко дну
емкости, следующий слой кожей наружу. Таким образом, филейчики сложены
мышечной тканью внутрь.
- характеристика раствора –плотность раствора и количество раствора должны
соответствовать заданными в технологической инструкции.
Особенности выполнения задания.
- Необходимо следить за температурой раствора для посола.
Возможные ошибки.
- Несоответствие укладки филе в емкости.
- Неверно выбран объем рабочего раствора, неверно приготовлен рабочий

раствор.
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- Несоответствие соотношения филе скумбрии и рабочего раствора при посоле
в пластиковом ведре.
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Модуль 3: Производство продукции холодного и горячего копчения.
Участнику необходимо изготовить леща горячего копчения из 2 кг соленого

полуфабриката для копчения (рыба предварительно была посолена мокрым
посолом, продолжительность посола 12 часов, содержание соли в полуфабрикате 2-
3%), руководствуясь технологической инструкцией и нормами отходов и потерь.

Поступающее сырье Отходы, потери, привес, в % к массе
сырья, поступившего на данную

операцию
( обвязка)

Лещ соленый полуфабрикат + 0,5

При изготовлении леща горячего копчения участнику следует:
- выбрать сырье для изготовления рыбы горячего копчения, оценить его
пригодность для использования; сырьем является лещ неразделанный (соленый
полуфабрикат), прошедший совмещенную технологическую операцию
размораживание и посол.
- осуществить подготовку основного сырья, переместить необходимое количество
соленого полуфабриката из охлаждаемого шкафа в емкость из нержавеющей стали;
- рассчитать количество щепы для копчения (опилок) необходимое для получения
дымовоздушной смеси для копчения.
- произвести обвязку соленого полуфабриката леща шпагатом, в соответствии с
ТИ.
- осуществить нанизку леща на прутки через петлю шпагата.

Удалить отходы с площадки, в специально предназначенное место.
Сообщить об окончании выполнения модуля.
Лещ, нанизанный на прутки должен соответствовать требованиям:

- внешний вид продукта – поверхность чистая, обвязанная шпагатом (при обвязке
завязать шпагат вокруг хвостового плавника, затем накинуть на тушку через
равные промежутки несколько затяжных петель, перекинуть шпагат через голову и
протянуть по другой стороне рыбы, закрепляя обертыванием вокруг затяжных
петель; свободные концы шпагата завязать над хвостовым плавником узлом с
петлей для навешивания рыбы на прутки). Нанизанная на прутки рыба не должна
соприкасаться (расстояние между рыбами 2,5-3 см.)
Определить правильность выполнения операций обвязка и нанизывание рыбы.

- Особенности выполнения задания.
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- Операции нанизки и обвязка леща необходимо выполнять тщательно и
аккуратно.
- Возможные ошибки.
- неправильный расчет количества щепы.
- неправильно выполнена операция обвязка рыбы.
- неправильно размещена рыба на прутках, что может вызвать дефект
белобочка при копчении.
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Модуль 4: Производство полуфабрикатов и кулинарной продукции.

Участнику необходимо изготовить 1 кг котлет рыбных из судака,
запеченных, руководствуясь технологической инструкцией и нормами отходов и
потерь.

Рецептура рыбных котлет:
Сырье Норма расхода продуктов на порцию

котлеты массой нетто 100 г

Фарш из судака 60

Хлеб пшеничный 8

Лук репчатый 10

Вода (лед чешуйчатый) 15

Меланж 8

Соль 0,5

Выход полуфабриката 100

Сухари панировочные 10

Масло растительное 8

При изготовлении рыбных котлет сырьем является судак обезглавленный,
потрошеный мороженый. Участник получает для выполнения задания
предварительно размороженное сырье.

При изготовлении рыбных котлет участнику следует:
- выбрать сырье для изготовления котлет, оценить его пригодность для
использования;
- произвести расчет количества сырья и используемых материалов согласно
рецептуре для приготовления котлет;
- осуществить подготовку сырья и используемых материалов;
- осуществить отделение мышечной ткани от кожи и костей на неопрессе;
- взвесить необходимое (рассчитанное) количество вспомогательного сырья;
- осуществить приготовление фарша для котлет в емкости вручную.
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- осуществить загрузку подготовленного фарша в формовочный аппарат.
Установить на аппарате массу котлеты – 100 грамм.
- произвести панирование котлет вручную. Количество панировки нормируется,
поэтому провести взвешивание для контроля массы панировки.
- разместить панированные котлеты в гастроемкостях в один ряд для запекания.
- осуществить запекание котлет в пароконвектомате до кулинарной готовности.
- осуществить контроль качества котлет.

Удалить отходы с площадки, в специально предназначенное место.
Сообщить об окончании выполнения модуля.
Изготовленные котлеты должны соответствовать требованиям:

- внешний вид продукта – форма округло-приплюснутая, поверхность равномерно
поджаренная, панировка без разрывов, целая.
- цвет – от золотистого до коричневого, без признаков подгорелости;
- вкус и запах – свойственный рыбным котлетам из трески, без посторонних
оттенков;
- консистенция – сочная, плотная;

Особенности выполнения задания.
- Необходимо следить за качеством панировки.
- Необходимо следить за процессом запекания.
- Возможные ошибки.
- Выбор неправильного режима на формовочном аппарате.
- Не правильно проведен процесс панирования.
- Не правильно выбран режим запекания.
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Модуль 5: Производство консервов рыбных натуральных.

Участнику необходимо изготовить 10 банок консервов натуральных с
добавлением масла из судака, банка № 3 руководствуясь технологической
инструкцией и нормами отходов и потерь. (Норма закладки рыбы в банку № 3 –
215 г, соли – 3,5 г, масла-32,5 г)

При изготовлении рыбных консервов натуральных с добавлением масла
сырьем является филе с кожей судака мороженое. Участник получает для
выполнения задания предварительно размороженное сырье.

При изготовлении консервов натуральных с добавлением масла участнику
следует:

- выбрать сырье для изготовления консервов, оценить его пригодность для
использования;

- произвести расчет количества сырья, закладки масла, закладки соли в банку
№3;

- осуществить ручное порционирование филе судака;
- осуществить ручное укладывание порционированных кусочков судака по

норме закладки в банку № 3. Провести выборочный контроль массы рыбы в банке
(отклонение массы рыбы в банке ± 2 г);

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

- осуществить в ручную заливку подсолнечным маслом по норме закладки в
банку.

Удалить отходы с площадки, в специально предназначенное место.
Сообщить об окончании выполнения модуля.

Изготовленные консервы должны соответствовать требованиям:
- внешний вид продукта – рыба в банках нарезана одинаковыми по размеру

кусочками, кусочки полностью покрыты заливкой, банка без пустот.
Особенности выполнения задания.
- Необходимо следить за размером кусочков рыбы при укладке в банку.

Возможные ошибки.
- Не правильно выбран размер кусочков при порционировании.
- Не правильно проведена укладка кусочков рыбы в банку.
- Не правильно взвешена порция соли и масла на банку.
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5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ.

Критерий

Баллы
Субъективная

оценка
(если это

применимо)

Объективная
оценка

Общая
оценка

A Безопасность, санитария и гигиена 0 5 5
B Подготовка сырья и материалов 0 25 25
C Изготовление продукции 0 32 32
D Эксплуатация оборудования 0 10 10
E Обращение с отходами 0 10 10
F Нормы выхода 0 8 8
G Качественные показатели 0 10 10

Итого 0 100 100
Субъективные оценки – не применимо


