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ТОВАРОВЕДЕНИЕ 

Изучить материал и сделать краткий конспект!!! 

РЫБА И РЫБНЫЕ ТОВАРЫ 

Рыба является ценным пищевым продуктом, поскольку по пищевым свойствам она сходна 

с мясом млекопитающих животных. При этом наибольшую питательную ценность 

представляют белки и жиры рыбы, поскольку в мясе рыб преобладают полноценные 

белки (до 97%), а жиры являются легкоплавкими (температура плавления ниже 37°С) и, 

следовательно, хорошо усваиваются. 

В мясе рыбы содержатся минеральные вещества (железо, кальций, магний, фосфор, медь, 

кобальт, йод и др.). Богата она и витаминами (особенно A, D, а также Е, К, В, С, РР). 

В пищу используют около 500 видов рыб, каждому из которых присущи свои 

особенности, с учетом которых их объединяют в семейства. Общими признаками для 

классификации по семействам являются форма тела, количество, форма и расположение 

плавников, наличие чешуи и др. Примерная схема строения рыбы изображена на рис. 24. 

 

Рис. 24. Строение рыбы: 

1 — жировой плавник (плавник, лишенный плавниковых лучей, расположенный в 

хвостовом отделе); 2 — боковая линия (орган чувств, воспринимающий колебания воды, 

образована порами, расположенными вдоль боков тела рыб); 3 — спинной плавник 

(непарный плавник на спине; при наличии нескольких таких плавников их называют, 

начиная с ближнего к голове, первый спинной плавник, второй и т. д.); 4 — плавательный 

пузырь; 5 — глаз; 6 — рыло (расстояние от переднего края глаза до переднего конца тела); 

7 — рот; 8 — усики; 9 — жаберная крышка (костный покров, прикрывающий жабры); 10 

— сердце; 11 — печень; 12 — грудные плавники (парные плавники, расположенные перед 

брюшными плавниками); 13 — желудок и кишечник; 14 — брюшные плавники (парные 

плавники, расположенные перед анальным плавником); 15 — гонады (половые органы); 

16 — анальное отверстие; 17 — анальный плавник (непарный нижний плавник, 

расположенный ближе к хвосту); 18 — хвостовой плавник (непарный плавник на конце 

тела) 

Ниже приводится характеристика основных семейств рыб. На рис. 25 изображены 

отдельные их представители. 



Семейство осетровых. Рыбы этого семейства имеют крупное тело (длиной до 9 м, массой 

10-100, а у отдельных особей — до 1500 килограммов) удлиненно-веретенообразной 

формы. Чешуя отсутствует, тело покрыто пятью рядами жучек (боковые, спинные и 

брюшные костные образования конической формы), между которыми размещаются 

мелкие костные пластинки. Вместо позвоночника — хорда (хрящевая спинная струна). 

Хвостовой плавник с большой верхней лопастью. Рыло сильно удлиненное, имеет четыре 

усика. 

Мясо осетровых белое, нежное, жирное, не содержит костей, а только хрящи. Эти рыбы 

дают черную икру. 

Из осетровых наибольшее промысловое значение имеют: русский осетр, белуга, севрюга, 

калуга, стерлядь, бестер, шип. 

В продажу осетровые поступают, как правило, в мороженом виде потрошеными; 

используют их для приготовления вяленых и копченых балыков, вырабатывают из них 

консервы. 

Семейство лососевых. Представители этого семейства имеют толстое продолговатое тело 

длиной от 50 см до 1,5 м, сжатое с боков, покрытое чешуей. Их отличает то, что между 

спинным и хвостовым плавником у них имеется мягкая кожная складка (жировой 

плавник). 

Мясо лососевых рыб не имеет мышечных костей, оно нежное, жирное, отличается 

высокими вкусовыми свойствами. Из лососевых получают красную икру. 

В зависимости от цвета мяса рыбы этого семейства делятся на красномясые (семга, 

каспийский лосось, дальневосточные лососи — кета, горбуша, чавыча, кижуч) 

и беломясые (белорыбица, нельма, сиг, форель, мойва, омуль, ряпушка и др.). 

В торговлю лососевые рыбы поступают в мороженом, охлажденном, соленом и копченом 

видах, из них готовят консервы. 



 

Рис. 25. Промысловые рыбы: 

1 — осетр русский; 2 — стерлядь; 3 — горбуша; 4 — форель; 5 — треска; 6 — минтай; 7 

— скумбрия; 8 — ставрида; 9 — терпуг; 10 — мойва; 11 —камбала 



 

Рис. 25. Окончание: 

12 — карп (чешуйчатый, зеркальный, голый); 13 —линь; 

14 — судак; 15 — ерш; 16 — карась; 17 — плотва; 18 — щука 

Семейство карповых. Карповые имеют высокое тело, сжатое с боков и покрытое плотно 

сидящей чешуей, один спинной плавник, хорошо заметную боковую линию. 



Мясо рыб этого семейства нежное, вкусное, но содержит много мелких межмышечных 

костей. 

К основным рыбам этого семейства относят карпа (чешуйчатый, зеркальный, голый), 

сазана (дикая форма карпа), леща, плотву, карася, жереха, язя, воблу, усача, маринку, 

красноперку, линя, чехонь, белоглазку, толстолобика, рыбца, шемаю. 

Карповые поступают в продажу в живом, охлажденном, мороженом, вяленом и копченом 

видах. 

Семейство окуневых. Тело рыб покрыто очень мелкой чешуей, имеет два спинных 

плавника, из которых первый колючий, а второй мягкий. 

У рыб данного семейства мясо белое, вкусное, нежное, сочное, но не жирное. 

К окуневым относятся окунь, судак, ерш. 

В продажу они поступают в охлажденном и мороженом видах. 

Семейство тресковых. Тресковые имеют продолговатое, сужающееся к хвосту, тело, 

покрытое мелкой чешуей. Большинство рыб семейства имеют три спинных и два 

анальных плавника (у налима — два спинных и один анальный плавник). 

Мясо тресковых белое, без мышечных костей, вкусное, нежирное. В печени содержится 

до 70% жира. 

Основные представители: треска, пикша, навага, минтай, сайда, путассу, мерланг, налим. 

В продажу тресковые рыбы поступают в основном в мороженом виде. 

Семейство сельдевых. Рыбы этого семейства имеют сжатое с боков тело, покрытое 

мелкой легкоспадающей чешуей. Спинка темно-синяя, бока и брюшко серебристые, на 

спинке один спинной плавник, хвостовой плавник имеет глубокую выемку. 

К сельдевым относят сельдь атлантическую, балтийскую (салака), тихоокеанскую, 

беломорскую, каспийско-черноморскую, тюльку, кильку, шпроты, сардины. 

Мясо этих рыб костистое, жирное, хорошо созревающее при посоле. 

Реализуют сельди в соленом, копченом видах, гораздо реже — в мороженом виде. Из них 

производят консервы. 

Семейство скумбриевых. Тело рыб имеет веретенообразную форму, покрыто мелкой 

чешуей, с двумя небольшими спинными плавниками, разделенными широким 

промежутком. Отличительная особенность — наличие позади второго спинного и 

анального плавников от 5 до 9 придаточных плавничков. Окраска спины голубоватая или 

светло-зеленая с рисунком из черных изогнутых поперечных полос. Брюхо 

перламутрового цвета с красноватым или золотистым оттенком. 

Мясо плотное, вкусное, ароматное, с сильным рыбным запахом. 

К рыбам этого семейства относят скумбрию азово-черно- морскую, обыкновенную, 

курильскую, атлантическую. 

В продаже наиболее часто встречается скумбрия копченая и консервы из скумбрии. 

Семейство ставридовых. Представителей данного семейства отличает уплощенное тело, 

покрытое мелкой чешуей или голое, с гребневидными костяными щитками по бокам, два 

спинных плавника, один из которых (первый) колючий, и один анальный плавник. 

Мясо вкусное, средней жирности, с высоким содержанием белка. 

К рыбам этого семейства относятся ставрида океаническая и азово-черноморская, а также 

лихия, вомер, каранкс, сериола и др. 



Из них получают копченые, соленые рыбные товары и консервы. 

Из прочих семейств рыб в продажу поступают морской окунь, сайра, хек, нототения, 

зубатка, камбала, терпуг, ледяная рыба, масляная рыба и др. 

В розничную торговлю рыба может поступать неразде- ланной или разделанной (рис. 26). 

Живая рыба. В живом виде реализуются в основном пресноводные рыбы: карп, сазан, 

лещ, карась, щука, сом, толстолобик, окунь, форель, осетр, стерлядь, плотва, красноперка, 

белоглазка и др. 

Живую рыбу, доставленную в магазин, содержат в аквариумах не более 1-2 суток. Вода в 

них должна быть чистой, насыщенной кислородом, иметь определенную температуру. 

Следует соблюдать нормы загрузки рыбы на 1 м
3
 воды аквариума. 

Не допускается в продажу рыба снулая (ее вылавливают, охлаждают и сразу же 

реализуют), механически поврежденная, с посторонними запахами, с признаками 

наружных паразитов и заболеваний. Допускается незначительное покраснение 

поверхности у карпа, леща, форели, а также ранения на челюстях у сома. 

Охлажденная рыба. Охлажденная рыба должна иметь температуру тела в толще мышц от -

1 до +5°С. Она может быть неразделанной и разделанной. 

В магазине охлажденную рыбу необходимо хранить в холодильниках при температуре от 

0 до -2°С и относительной влажности воздуха 85—90%. Срок хранения зависит от 

времени года и размера рыбы и составляет от 7 до 12 суток. 

Не допускается в продажу охлажденная рыба дряблая, с мясом, отставшим от костей, с 

гнилостным запахом. 

Мороженая рыба. Мороженая рыба имеет температуру тела в толще мышц от -8 до -18°С 

и ниже. 

В магазинах мороженую рыбу хранят в холодильниках при температуре не выше -18°С до 

14 суток. Перед реализацией рыбу в блоках разделяют. Для этого ее размораживают до 

0°С, после чего реализуют в течение не более трех дней. 

Не допускается в продажу мороженая рыба с дряблой тканью, с неприятным (кислым, 

гнилостным и др.) запахом, с сильными повреждениями. 



 

Рис. 26. Способы разделки рыбы, сельдей и балычных изделий: 

1 — сельдь неразделанная; 2 — сельдь жаброванная; 3 — сельдь зябрен- ная; 4 — сельдь 

обезглавленная; 5 — сельдь-балычок; 6 — тушка сельди; 

7 — горбуша потрошеная; 8 — треска обезглавленная; 9 — горбуша- пласт; 10 — теша; 11 

— судак-полупласт; 12 — спинка; 13 — боковник 

Соленая рыба. Соленая рыба бывает созревающей — годной к употреблению в пищу без 

дополнительной кулинарной обработки (сельдевые, лососевые, некоторые карповые) и 

несозревающей — в процессе посола снижаются вкусовые и пищевые достоинства и 

требуется дополнительная кулинарная обработка (тресковые, окуневые и др.). 

В зависимости от разделки соленая рыба бывает неразде- ланная и разделанная. По 

содержанию соли ее делят на малосоленую, слабосоленую, среднесоленую и 



крепкосоленую; по жирности — на жирную и нежирную; по размеру и массе — на 

крупную, среднюю или мелкую. 

Применяют различные способы посола рыбы: простой (используется только соль), 

сладкий (кроме соли добавляют сахар и лавровый лист), пряный (к соли добавляют сахар 

и смесь пряностей), маринованный (используют соль, сахар, пряности и уксусную 

кислоту). 

По виду основного сырья соленую рыбу делят на четыре группы: сельди, мелкие 

сельдевые (салака, килька и др.), лососевые и прочие соленые рыбы (скумбрия, сардина, 

ставрида, мойва). 

Не допускается в продажу соленая рыба, имеющая гнилостный или кисловато-гнилостный 

запах, дряблую консистенцию, сильные повреждения (лопнувшее брюшко, механические 

разрывы ткани), с ослизнением поверхности, с окислившимся жиром. 

Сроки годности соленой рыбы устанавливаются изготовителем с учетом содержания в 

рыбе соли, вида разделки, упаковки и температуры хранения. 

Вяленая рыба. Вяленую рыбу вырабатывают из воблы, леща, тарани, кефали, рыбца и 

других в неразделанном и разделанном видах. При температуре 30°С под влиянием 

солнечных лучей и кислорода воздуха рыба созревает. Ее употребляют в пищу без 

кулинарной обработки. 

Не допускается в продажу вяленая рыба, имеющая кислый, затхлый, сырой запах, 

заплесневевшая, с прогорклым вкусом, имеющая ржавчину. 

Вяленая рыба при температуре 15-18°С может храниться до 1 месяца, а при температуре 

от -5 до -10°С — от 8 до 10 месяцев. 

Копченая рыба. По способу изготовления различают копченую рыбу холодного (при 

температуре 40°С) и горячего (при температуре 80-120°С) копчения. 

Рыбу холодного копчения подразделяют на три группы: сельди и сардины холодного 

копчения, балычные изделия холодного копчения, рыба холодного копчения (объединяет 

многие виды промысловых рыб). 

Рыбу горячего копчения принято объединять в следующие четыре группы: осетровые 

горячего копчения, сельди и сардины горячего копчения, копчушка (готовят из мелкой 

сельди, скумбрии, ставриды, кильки, салаки, хамсы, корюшки и др.), рыба горячего 

копчения (приготовленная из остальных промысловых рыб). 

Не допускается в продажу рыба холодного и горячего копчения ломанная, с признаками 

сырости, с плесневением, ослизнением, с дряблой консистенцией, а также с посторонними 

запахами и вкусом (кислым, гнилостным и т. п.). 

В магазинах рыбу холодного копчения хранят при температуре от 0 до -5°С не более 2 

месяцев; рыбу горячего копчения при температуре от -2 до +2°С — не более 72 часов, а 

при температуре от 2 до 6°С — 48 часов. Замороженную рыбу горячего копчения хранят 

при температуре не выше -18°С и медленно размораживают перед реализацией. 

Балычные изделия. Балычные изделия чаще всего готовят из рыб наиболее ценных 

семейств. 

В зависимости от способа изготовления балычные изделия делят на вяленые (провесные) 

и холодного копчения. Вяленые балычные изделия вырабатывают из спинки, теши, 

боковника осетровых (осетр, севрюга, белуга, калуга, шип), лососевых (белорыбица, 

нельма), скумбрии, ставриды, нототении и др. Для балычных изделий холодного копчения 

кроме перечисленных рыб используют лосося и форель. 



Балычные изделия, как правило, хранят при температуре от -2 до -8°С. Сроки годности 

варьируются в зависимости от вида изделия, способа разделки, вида упаковки и 

температуры хранения. 

Икра рыб. Икру получают обработкой (главным образом солением) икринок осетровых 

рыб (белуги, осетра, севрюги, шипа), лососевых (кеты, горбуши, нерки, чавычи, кижуча и 

др.), а также судака, сазана, щуки, минтая и др. 

Икра осетровых рыб состоит из мелких, диаметром до 4 мм, икринок цвет которых от 

светло-серого до черного (в зависимости от вида рыбы). Различают зернистую, паюсную 

(прессованную из слабых икринок) и ястычную икру. 

Икра лососевых рыб состоит из более крупных (до 6 мм) икринок, цвет которых 

варьируется от соломенно-желтого до красного. Такая икра может быть только зернистой. 

Икра прочих рыб состоит из очень мелких икринок (1,5 мм и меньше) от светло-

кремового до серовато-красного цвета. Вырабатывают икру зернистую (пробойную) и 

ястычную. Она может выпускаться с пищевыми добавками (деликатесная). 

В розничную торговлю икра наиболее часто поступает пастеризованной и бывает 

расфасована в металлические или стеклянные банки, на которые наносится специальная 

маркировка с обязательным указанием видовой принадлежности икры (например, 

«нерка»). 

Хранят икру в банках на предприятиях розничной торговли при температуре от 2 до 4°С 

не более 12 месяцев. Допускается также хранить ее при температуре от -4 до -6°С не более 

12 месяцев. Точный срок годности икры устанавливается изготовителем с даты ее 

изготовления. Он может зависеть от температуры хранения и вида икры. 

Нерыбное водное сырье. К нерыбным продуктам промысла относятся: 

ракообразные (крабы, лангусты, омары, креветки, криль, раки речные). Речных раков 

реализуют живыми или вареными. Криль используют для приготовления белковой пасты 

«Океан», плавленого сыра «Коралл» и т. п. Остальные ракообразные поступают в продажу 

неразделанными и разделанными, охлажденными, сыро- или вареноморожеными, а также 

в виде консервов; 

головоногие моллюски (кальмары, каракатицы, осьминоги). Реализуют их разделанными в 

виде тушки или филе в замороженном или охлажденном (реже) виде, копчеными, 

сушеными и в виде консервов; 

двустворчатые моллюски (устрицы, мидии, морские гребешки). Поступают в продажу в 

живом виде, замороженными и в виде консервов; 

иглокожие (трепанги, кукумарии, морские ежи). Наиболее часто реализуются в виде 

консервов; 

морские водоросли (ламинария, или морская капуста, и др.). В продажу поступает в 

замороженном, сушеном или консервированном виде. 

Рыбные консервы и пресервы. Рыбные консервы в зависимости от вида сырья, его 

подготовки и способа обработки делят на натуральные, в томатном соусе, в масле, 

паштеты, пасты, рыборастительные, из ракообразных, моллюсков и другого нерыбного 

водного сырья. 

Натуральные консервы вырабатывают из лососевых, скумбрии, ставриды, сельди и 

других рыб: консервы в собственном соку, в бульоне, в желе, уха. 

Консервы в томатном соусе делят на консервы из обжаренной и необжаренной рыбы. 

Обжаренными выпускают тюльку, кильку, хамсу, необжаренными — скумбрию, 

ставриду, лососевых и др. 



Консервы в масле вырабатывают из рыбы горячего копчения (типа шпрот) и рыбы 

копченой в масле, подсушенной (типа сардин), бланшированной рыбы и рыбы, 

обжаренной в масле (остальные виды). 

Рыбные паштеты и пасты вырабатывают из рыб, икры, молок, печени, ценных пищевых 

отходов, образовавшихся при разделке, путем тщательного измельчения. 

Консервы рыборастительные (котлеты, фрикадельки и др.) готовят из рыбы, рыбного 

фарша с добавлением жареных овощей, крупы, маринадов, томатного соуса, пряных 

овощей. 

Консервы из ракообразных, моллюсков и другого сырья готовят натуральными, в томатном 

соусе или в масле: крабы и креветки натуральные, устрицы натуральные, кальмар 

натуральный, мидии натуральные, устрицы в масле, устрицы в томатном соусе, мидии в 

масле, морская капуста с овощами и др. 

Пресервы — это консервы, которые не подвергаются стерилизации. Консервантами в них 

являются уксусная кислота, бензойнокислый натрий. Вырабатывают пресервы из сельди, 

ставриды, сайры, скумбрии, а также рыбы в виде филе, тушек, кусочков сельди, салаки, 

хамсы, скумбрии, сардин и других рыб, залитую пряными, маринадными заливками, 

горчичным и другими соусами. 

Условия и сроки хранения консервов и пресервов определяет изготовитель в зависимости 

от их вида. 

 

Вопросы для повторения 

1. Чем объясняется высокая пищевая ценность и хорошая усвояемость мяса рыб? 

2. Почему крупная рыба одного и того же вида дороже мелкой? 

3. Какие минеральные вещества входят в состав мяса рыбы? Их значение для организма. 

4. Какова цель разделки рыбы перед охлаждением, замораживанием? 

5. Назовите способы замораживания рыбы. 

6. Какие требования предъявляются к качеству охлажденной и мороженой рыбы? 

7. Назовите условия и сроки хранения охлажденной и мороженой рыбы. _ . 

8.Какие процессы происходят при посоле рыбы? 

9. Какие способы посола рыбы применяются? 

10. Какие требования предъявляются к качеству соленой рыбы? 

11.. Назовите дефекты соленых рыбных товаров. 

12. Чем отличается простой способ посола от улучшенного? 

13. В чем разница между процессами вяления и сушки рыбы? 

14. Какую рыбу по упитанности используют для вяления и почему? 

15. На какие товарные сорта делят вяленую и сушеную рыбу? 

16. Назовите дефекты вяленой рыбы. 

17. Условия и сроки хранения вяленой и сушеной рыбы. 

18. Назначение вяленой и сушеной рыбы. 

19. Чем отличается холодное копчение от горячего? 

20. Какова зависимость между способом копчения и сроком хранения рыбы? 



21. Какие требования предъявляются к качеству рыбы холодного копчения? 

22. Какие способы разделки используются для рыбы горячего и холодного копчения? 

23. Назовите дефекты рыбы горячего и холодного копчения. 

24. Каковы особенности производства балычных изделий? 

25. Условия и сроки хранения рыбы горячего, холодного копчения и балычных 

изделий. 

26. В чем заключаются достоинства рыбных полуфабрикатов? 

27. Назовите группировку и ассортимент рыбных кулинарных изделий. 

28. Условия и сроки реализации рыбных полуфабрикатов и кулинарных изделий. • 

2.9. Дайте характеристику икры осетровых рыб. 

30. Назовите отличительные особенности икры лососевых рыб. 

.31/. Почему пищевая ценность рыбных консервов выше, чем сырья для них? 

32. Какие рыбные консервы называются натуральными и в чем особенность их 

рецептуры? 

33. Маркировка рыбных консервов. 

 



ОХРАНА ТРУДА 

22.01 ЭиПОПД 

Тема: «Законодательство в области охраны труда. Номативно-технические документы» 

Форма отчета: изучить данный текст, краткий конспект, обязательно писать дату, 

отправить на e-mail (фото тетради): kseniya_gorodnyuk@mail.ru, Viber или WhatsApp 

+79224046245.В теме письма или в сообщении 

написать группу и фамилию. Крайний срок сдачи работы 25.01. 2021 (желательно сдавать 

в тот же день).   

1. 

Охрана труда в трудовом праве понимается в широком смысле как «система 

сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включающая 

в себя правовые, социально-экономические, организационно-технические, санитарно-

гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия». В 

узком смысле это один из принципов трудового права; правовой институт; субъективное 

право работника на условия труда, отвечающие требованиям безопасности и гигиены в 

конкретном трудовом правоотношении. 

Законодательство о труде и об охране труда имеет достаточно развитую систему на 

международном, федеральном и региональном уровнях. Трудовое законодательство 

закрепляет и конкретизирует систему трудовых прав и свобод, регулирует отношения 

работников и работодателей, возникающие в связи с заключением и реализацией 

трудовых договоров, коллективных договоров и соглашений. 

Законодательство об охране труда устанавливает гарантии осуществления права 

работников на охрану, обеспечивает единый порядок регулирования отношений в области 

охраны труда между работодателями и работниками в организациях всех форм 

собственности независимо от сферы хозяйственной деятельности и ведомственной 

подчиненности и направлено на создание условий труда, отвечающих требованиям 

сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности и в связи с 

ней. 

Основные положения и направленность правового регулирования охраны труда 

определены Конституцией РФ, устанавливающей, что «каждый имеет право на труд в 

условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены». 

Основные нормы, регулирующие вопросы охраны труда, содержит Трудовой кодекс 

РФ (Разделе Х, Глава 33-36), а также ряд федеральных законов: «Об обязательном 

социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний», «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваниях на 2013 год и на 

плановый период 2014 и 2015 годов», «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов», «О санитарно— эпидемиологическом благополучии 

населения», «О пожарной безопасности», «О техническом регулировании» и т.д. 

В субъектах РФ законодательство о труде и об охране труда составляют Конституции 

или Уставы субъектов РФ, законы об охране, о социальном партнѐрстве, об организации 

местного самоуправления, об объединениях работодателей. 

В соответствии с государственными нормативными требованиями охраны труда, 

содержащимися в ФЗ и иных нормативных актах РФ, в законах и иных нормативных 

правовых актах субъектов РФ об охране труда, устанавливаются правила, процедуры и 

критерии, направленные на сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой 

деятельности. 
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Государственные нормативные требования охраны труда обязательны для исполнения 

юридическими и физическими лицами при осуществлении ими любых видов 

деятельности, в том числе при проектировании, строительстве (реконструкции) и 

эксплуатации объектов, конструировании машин, механизмов и другого оборудования, 

разработке технологических процессов, организации производства и труда. 

Порядок разработки, утверждения и изменения подзаконных нормативных правовых 

актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда, в том числе 

стандарты безопасности труда, устанавливается Правительством Российской Федерации с 

учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений. 

К иным нормативным правовым актам РФ, регулирующим трудовые отношения, 

включая условия и охраны труда, относятся подзаконные акты. Это указы и распоряжения 

Президента РФ. 

Другую подгруппу подзаконных актов, регулирующих вопросы охраны труда, 

составляют нормативные правовые акты, принимаемые Правительством РФ. 

Законодательные положения в области охраны труда реализуются через постановления 

Правительства РФ, приказы и иные акты федеральных органов исполнительной власти. 

Следующую группу подзаконных нормативных правовых актов РФ, устанавливающих 

нормы в области условий и охраны труда, составляют нормативные правовые акты 

Министерства труда и социального развития. К ним относятся постановления Минтруда 

РФ, разъяснения о применении действующего законодательства об условиях и охране 

труда, положения, правила, инструкции. 

Каждый из нормативных правовых актов направлен на регулирование конкретных 

аспектов создания надлежащих условий и охраны труда. Наряду с перечисленными 

нормативными правовыми актами на территории РФ действуют также нормы, 

регулирующие условия и охрану труда, принятые министерствами, ведомствами и 

государственными комитетами РФ; законодательные акты, регулирующие условия и 

охраны труда субъектов РФ. 

Особое место в регулировании условий и охраны труда занимают локальные правовые 

акты, к которым относятся в первую очередь Инструкции по охране труда (ИОТ), 

коллективные договора, правила внутреннего трудового распорядка. 

Постановлением Правительства РФ от 27.12.2010 N 1160 (ред. от 25.03.2013) «Об 

утверждении Положения о разработке, утверждении и изменении нормативных правовых 

актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда» [6] 

установлено, что в РФ действует система нормативных правовых актов, содержащих 

государственные нормативные требования охраны труда. К ним относятся стандарты 

безопасности труда, правила и типовые инструкции по охране труда, государственные 

санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (санитарные правила и нормы, 

санитарные нормы, санитарные правила и гигиенические нормативы, устанавливающие 

требования к факторам рабочей среды и трудового процесса) охраны труда, состоящие из 

межотраслевых и отраслевых правил и типовых инструкций по охране труда, 

строительных и санитарных норм и правил, правил и инструкций по безопасности, правил 

устройства и безопасной эксплуатации, свода правил по проектированию и строительству, 

гигиенических нормативов и государственных стандартов безопасности труда. 

Государственные требования охраны труда содержатся в следующих нормативных 

правовых актах: 



 стандарты безопасности труда. Они регламентируют осуществление социально-

экономических, организационных, санитарно-гигиенических, лечебно-

профилактических, реабилитационных мер в области охраны труда; 

 правила и типовые инструкции по охране труда; 

 государственные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. В частности, 

Минтруд России уполномочен принимать следующие документы: 

 типовой перечень мероприятий по улучшению условий и охране труда в 

организациях; 

 порядок обучения работников организаций по охране труда; 

 рекомендации по структуре службы охраны труда в организации и численности 

работников данной службы; 

 правила и типовые инструкции по охране труда. 

Таким образом, мы видим, что законодательство Российской Федерации об охране 

труда состоит из соответствующих норм Конституции Российской Федерации, а также 

различных законодательных и иных нормативных актов Российской Федерации и 

республик в составе Российской Федерации. 

Основной спецификой законодательства РФ в области охраны труда является то, что 

централизованные нормы трудового законодательства устанавливают необходимый 

минимум правовых мер по охране труда, а в конкретных соглашениях и договорах этот 

минимум конкретизируется. 

Законодательство об охране труда устанавливает правовые основы регулирования 

отношений в области охраны труда между работниками, работодателями, 

государственными органами, органами местного самоуправления, общественными 

организациями, обеспечивает реализацию государственной политики в области ОТ и 

направлено на создание условий труда, соответствующих требованиям сохранения жизни 

и здоровья работников в процессе трудовой деятельности. 

2. 

Основные нормативные документы 

1. Положение, статья № 7, часть 2 Конституции РФ 

2. Трудовой кодекс РФ (отводится примерно 22 статьи) 

3. Федеральный Закон ФЗ № 181 «Об основах Охраны Труда в РФ» 

4. Закон о промышленной безопасности № 116 ФЗ от 21 июля 1997 г. 

5. Госстандарты ССБТ – система стандартов по безопасности труда (около 60 стандартов) 

6. ПОТ РМ – межотраслевые правила по Охране Труда, в них отражаются требования по 

ОТ для профессии, которые являются общими для всех отраслей. 

7. ПОТ РО – отраслевые правила по Охране Труда, конкретно для определенной отрасли 

8. ПБ – правила безопасности, предусматривают соблюдение требований безопасности 

при эксплуатации отдельных видов (сосудов, оборудования или проведения каких-либо 

работ). 

9. СНиП – строительные нормы и правила, предусматривают требования при 

строительстве зданий и сооружений промышленного и гражданского строительства. 



10. СанПиН – санитарные правила и нормы, определяют санитарно-гигиенические 

требования при выполнении работником трудовых обязанностей )освещение, влажность, 

температура, шум, вибрация, наличие спецодежды, спецобуви, спецпитания). 

11. Инструкция по Охране Труда – разрабатывается для каждого работника, согласно 

штатного расписания. 

 

 



КУХНИ МИРА 

 

Преподаватель  Титаренко Н.Б. 

Изучить текст, законспектировать в тетрадь, выполнить до 29.01.2021 

 

История развития русской кухни, ее особенности 

Русская кухня, которая, кстати, неотделима от понятия русские гулянья, пожалуй, 

одна из самых колоритных кухонь в мире. Редкий гурман при упоминании о русской 

кухне не вспомнит ароматные дымящиеся борщи со сметанкой, румяные блинчики с 

красной икрой, аппетитные пироги, расстегаи и кулебяки, маринованные грибочки и 

конечно же хрустящие соленые огурчик. Каждое блюдо русской кухни – это особый 

шедевр кулинарного искусства. Впрочем, так было не всегда. Русская кухня развивалась 

очень долго и своеобразно, впитывая в себя лучшие традиции других народов.  

История русской кухни 

Современная русская кухня окончательно сложилась немногим более ста лет тому 

назад, во вторую половину XIX в. В своем развитии русская кухня прошла несколько 

этапов.  

- древнерусская кухня (IX-XVI вв.); 

- старомосковская кухня (XVII в.); 

- кухня петровско-екатерининской эпохи (XVIII в.); 

- петербургская кухня (конец XVIII в.-60-е годы XIX в.); 

История русской кухни IX-XVI вв. Возникновение и формирование 

Основу стола древних русичей составляли хлебные, мучные изделия и блюда из 

зерна. Хозяйки пекли блины и ржаные пироги, варили мучные кисели. Ни одно 

торжественное событие в семье не обходилось без вкусных изделий из теста. На свадьбу 

пекли курники, на Масленицу - блины и пироги. Начинка у пирогов была самая разная – 

рыба, мясо, птица, грибы, ягоды, творог, овощи, фрукты и даже каши. Дорогого гостя 

встречали караваем и солью. Каравай ставили в центре стола на любом пиршестве. 

Также незаменимы на русском столе - каши. Гречневые, ячневые, перловые, 

пшѐнные, овсяные, толокняные... Каши на Руси служили предметом поклонения и 

символом домашнего благополучия. Даже сам свадебный пир называли в старину кашей. 

Овощи - капусту, репу, редьку, горох, огурцы - либо ели сырыми, либо солили, парили, 

варили или пекли, причем отдельно одно от другого. 

Молоко и мясо до XVII в. ели весьма редко. Мясо варили в щах или кашицах и до 

XVI в. почти не жарили. Молоко пили сырое, томленое или скисшее; из кислого молока 

получали творог и сметану, а производство сливок и масла оставалось почти неизвестным 

вплоть до XVI в. 

Мед и ягоды в древнерусской кухне были не только сладостями сами по себе, но и 

основой, на которой создавались сиропы и варенья. А, будучи смешаны с мукой и маслом, 

с мукой и яйцами, мед и ягоды стали основой русского национального сладкого изделия 

— пряников. 

В средневековый период сложилось также большинство русских национальных 

напитков: мед, хмель, квас, сидера. Пиво появляется около 1284 г. В 40-70-х годах XV в. в 

России появляется русская водка. Она производилась из ржаного зерна. 

http://advantour.com/rus/russia/cuisine/old-moscow-cuisine.htm
http://advantour.com/rus/russia/cuisine/cat-pet-cuisine.htm
http://advantour.com/rus/russia/cuisine/petersburg-cuisine.htm


В XVI-начале XVII вв. в древнерусскую кухню вошли такие «восточные» блюда, 

как лапша и пельмени, заимствованные соответственно у азиатских народов, но ставшие 

теперь традиционными русскими блюдами. 

Русская кухня XVII в. Расцвет русской традиционной кухни 

С XVII века наступило разделение стола по сословному признаку. Раньше стол 

знати отличался от стола простолюдина лишь количеством блюд. Теперь же знать вводит 

в русскую кухню ряд иностранных блюд и кулинарных приемов. Главное место на столе 

знати начинают занимать жареное мясо, домашняя птица и дичь. Из говядины готовят 

солонину; из свинины делают ветчину, буженину, употребляют ее также в обжаренном и 

тушеном виде; баранину, домашнюю птицу и дичь используют для жаркого. 

В XVII в. окончательно складываются все основные типы русских супов - солянки, 

рассольники, — обязательно содержащие квашения, лимон и маслины. Именно в этот 

период почетное место на столе такие известные до сих пор деликатесы, как занимает 

черная икра, соленая и заливная красная рыба. В XVI веке в состав Русского государства 

вошли Казанское и Астраханское ханства, а также Башкирия и Сибирь. Новые народы 

приносят в русскую кухню такие продукты, как изюм (виноград), урюк, смоква (инжир), 

дыни, арбузы, фанат, заморские лимоны и чай. Существенно пополняется и сладкий стол. 

В его ассортименте — разнообразные коврижки, сладкие пироги, цукаты, яблочная 

пастила, многочисленные варенья. Недаром же на XVII век приходится расцвет русской 

традиционной кухни, которая была уже чрезвычайно разнообразна по ассортименту блюд. 

Крестьянская же кухня все более упрощается и обедняется. 

Русская кухня при Петре I, XVIII в 

Начиная с петровских времен, русская знать заимствует западноевропейские 

кулинарные обычаи и нравы. Богатые вельможи, посещавшие Западную Европу, привозят 

с собой иностранных поваров. Именно в это время в русское меню проникают блюда из 

молотого мяса (котлеты, запеканки, паштеты, рулеты), появляются нерусские (шведские, 

немецкие, французские) супы (молочные, овощные, протертые). Вполне естественно, что 

иностранные повара готовили не русские, а свои национальные блюда, которые 

гармонично вписались в русскую кухню. Также пришли с Запада дотоле неизвестные на 

русском столе немецкие бутерброды, сливочное масло, французские и голландские сыры. 

При Петре I появилось слово «суп», до этого все жидкие блюда назывались 

похлебками, которым обозначали первые блюда с лапшой, крупами, овощами. Супы 

подавались в горшочках или чугунах. Ели только деревянными ложками. 

Русская кухня XVIII-XIX вв. 

Особенность «Петербургской кухни» объясняется в первую очередь бывшим 

столичным положением Петербурга, и его приближенностью к Европе. Через 

прорубленное Петром «окно в Европу» на стол русской кузни проникали французские, 

немецкие, голландские, итальянские кушанья. Появились всевозможные отбивные 

(бараньи и свиные) из целого куска мяса с косточкой, натуральные бифштексы, 

антрекоты, эскалопы. Заграничные, преимущественно французские повара стали широко 

употреблять в гарнирах картофель, появившийся в России в 70-х годах XVIII в. и 

помидоры, завезенные в XIX веке. Они подарили нашей кухне немыслимые ранее 

котлеты, сосиски, омлеты и компоты. Если в XVIII в. преобладала немецкая форма подачи 

закусок — бутербродами, то теперь французы стали сервировать закуски на специальном 

столе, красиво оформляя каждый вид на особом блюде. Наконец, французы ввели 

комбинирование продуктов. Так появились винегреты, салаты, гарниры, которых ранее 

просто не было в русской кухне. 



Французы настолько расширили ассортимент закусок, включив в их число целый 

ряд старинных русских мясных, рыбных, грибных и квашеных овощных блюд, что 

изобилие и разнообразие русского закусочного стола до сих пор вызывает удивление у 

иностранцев. 

Особенности русской кухни 

Несмотря на все изменения, привнесенные иностранными кулинарами, основа 

русской кухни оказалась нетронутой в течение веков. Она сумела сохранить наиболее 

характерные национальные черты - обилие угощения, разнообразие закусочного стола, 

любовь к употреблению хлеба, блинов, пирогов, каш, своеобразие первых жидких 

холодных и горячих блюд, разнообразие рыбного и грибного стола, широкое применение 

солений из овощей и грибов, изобилие праздничного и сладкого стола с его вареньями, 

печеньями, пряниками, куличами и т. д. 

Трапеза 

Традиционный обед в России состоит из трех блюд. Первое – суп из мяса с 

овощами и крупами (борщ, солянка или щи), второе – рыба или мясо с гарниром (рис, 

гречневая каша, картофель, макароны, тушеная капуста), третье – напиток: компот, морс, 

кисель или сок. 

В качестве закуски, чаще всего, едят блины с икрой, селедку «под шубой», соленые 

огурцы, квашеную капусту, маринованные овощи, салат из помидоров и огурцов со 

сметаной. Также едят пирожки с капустой, мясным фаршем или картофелем. Хлеб всегда 

стоит во главе стола во время еды. 

В старину каждая трапеза имела свой определенный час. Особенно строго 

соблюдалось время обеда и ужина. Вся семья собиралось за столом, где у всякого было 

свое место. Во главе стола сидел хозяин дома, он же первым садился за стол, за ним все 

остальные домочадцы. Перед каждым обедающим клали ложку и хлеб. Жидкие горячие 

блюда обычно подавали в общей большой миске на всю семью. Хозяин дома следил, 

чтобы каждый ел, не обгоняя других. 

Твердые, вареные, печеные, жареные продукты и кушанья (мясо, рыба и др.) 

подавались нарезанными кусками на общем большом блюде. Куски брали руками (до 

появления вилок). 

Тарелки заменяли большие ломти хлеба. Гости клали на них, как на тарелку, 

густую пищу, куски мяса, рыбы и др. После обеда такие «хлебные тарелки» обычно 

съедались. 

Правила поведения за столом были довольно строгими: нельзя было стучать или 

скрести ложкой о посуду, бросать остатки пищи на пол, громко разговаривать, смеяться. 

Перед тем, как сесть за стол, каждый должен был перекреститься. Все это лишний раз 

подтверждает то почтение и даже благоговение, которое русские люди испытывали по 

отношению к хлебу насущному. 

Русских всегда отличало исключительное гостеприимство. Еще в древности стол в 

избе накрывали белой скатертью, на которую клали хлеб и соль. Это означало, что в доме 

всегда рады гостю. 

 

 



 

ПРОЦЕССЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ, ПОДГОТОВКИ К РЕАЛИЗАЦИИ ХОЛОДНЫХ 

БЛЮД, КУЛИНАРНЫХ ИЗДЕЛИЙ, ЗАКУСОК СЛОЖНОГО АССОРТИМЕНТА 

 

Срок сдачи задания 27.01.2021г. Выполняем в тетради. 

Тема: Практическая работа 

Задание: Подобрать оборудование для технологических линий.  

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 1 

Тема:  

1. Наименование темы:Холодные блюда и закуски.  

2. Цель практической работы: 

- закрепление знаний по теме «Холодные блюда и закуски» 

- углубление и расширение теоретических знаний;  

  - формирование умений использовать справочную и учебную литературу 

3. Количество часов на выполнение практического задания по теме (5 часов) 

4. Методические указания: 

 материально-технические средства: таблица нормативных данных 

5. Рекомендуемые информационные материалы: ресурсы библиотеки колледжа, 

Интернет-ресурсы. 

Порядок выполнения работы 

1. Изучить краткие теоретические сведения по данной теме, ознакомиться с технологией 

приготовления сложных холодных закусок, научиться составлять технологические карты, 

работать со Сборником рецептур. 

2.    Составить схему холодного цеха. 

3.    Ответить на вопросы. 

 

ХОД РАБОТЫ: 

 

1. Теоретическая часть 

 

Холодный цех предназначен для приготовления, порционирования и оформления 

холодных блюд и закусок, сладких блюд и холодных супов. Помещение цеха располагают 

таким образом, чтобы обеспечить связь с горячим цехом, сервизной, раздаточной, 

торговым залом. 

Особенностью этого производственного участка является то, что продукты, используемые 

для приготовления блюд, контактируют с руками поваров, кромками режущих 

инструментов, вспомогательным инвентарѐм и не проходят дальнейшую термическую 

обработку. Вот почему основными требованиями работы холодного цеха являются: 

 соблюдение санитарно-гигиенических норм; 



 соблюдение сроков и температуры хранения; 

 разграничение участков нарезки отварных и сырых овощей; 

 разграничение участков нарезки гастрономии, мясных и рыбных продуктов. 

Все продукты, необходимые по рецептурам, хранятся в холодильных камерах или 

шкафах при температуре не более 8°С. Функциональные ѐмкости и вспомогательный 

инвентарь используется строго по назначению, для чего специально маркируется: 

 ОВ - овощи варѐные; 

 ОС - овощи сырые; 

 Гастрономия; 

 РВ - рыба варѐная; 

 МВ - мясо варѐное. 

Холодные блюда и закуски приготавливают ограниченными партиями, так как срок 

их реализации не должен превышать одного часа. При значительных объѐмах 

производства можно предварительно заготавливать полуфабрикаты салатов. Сырые или 

отварные продукты одного наименования, входящие в состав холодных блюд, шинкуют, 

укладывают в маркированные ѐмкости и хранят в холодильниках не более 6 часов. 

Используют по мере поступления спроса на те или иные блюда. Отварные очищенные 

овощи хранятся в холодильниках не более 12 часов. 

 

2. Практическая часть 

 

Задание: 1 

Начертите холодный цех и согласно рабочим местам по технологическим 

процессам, расставьте оборудование, обозначив его специальными обозначениями 

(смотреть конспект) 

Рабочие места в овощном цехе организуют для трех технологических линий: 

1. Приготовление бутербродов 

2. Приготовление салатов и винегретов 

3. Приготовление сладких блюд 

 

 

 


