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ЛИСТ  
обновления рабочей программы дисциплины  

«Холодильная технология рыбных продуктов»  
по направлению подготовки 16.03.03 «Холодильная, криогенная техника и системы 

жизнеобеспечения»  
 
 

для набора 2016 г. 
№ Дата внесения изменения (протокол 

заседания кафедры, протокол 
заседания Ученого совета)  

Краткое содержание обновления, изменения 

 Протокол заседания кафедры 
«Технология продуктов питания и 
товароведение», 
протокол № 8 от  «28»августа 
2018гПротокол заседания Ученого 
совета 
№6 от 31.08.2017 г. 

1. Для очной формы обучения: 
1.1 Количество часов контактной работы 
цменьшено с 34 до 28 час. 
1.2 Количество часов СРС увеличено с 74 до  
80 час. 
 

 
 

для набора 2017 г. 
 

Изменений в рабочей программе нет 
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ЛИСТ  
обновления рабочей программы дисциплины  

«Холодильная технология рыбных продуктов»  
по направлению подготовки 16.03.03 «Холодильная, криогенная техника и системы 

жизнеобеспечения»  
 

для набора 2018 г. 
Изменений в рабочей программе нет 
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1.  Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

 

Код Определение 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 
соотнесенные с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

Знать Уметь 
Владеть навыками 

и (или) иметь 
опыт 

ОПК-6 способностью 
использовать в 

профессиональной 
деятельности принципы 

современных 
промышленных 

технологий, сведения о 
материалах и способах их 

получения и обработки  

роль и значение 
такого вида 

промышленной 
технологии, как 

холодильная 
технология 

рыбных 
продуктов; 

классификацию 
способов 

холодильной 
обработки 

выбрать способы 
холодильной 
обработки и 

режимы 
замораживания 

рыбных 
продуктов 
обеспечить 
требуемые 
режимные 

параметры при 
холодильной 
обработке и 

хранении 
замороженных 
морепродуктов 

навыками 
определения 

продолжительнос
ти 

замораживания, 
анализа факторов, 
влияющих на этот 

процесс; 
обеспечения 
требуемых 
режимных 

параметров при 
холодильной 
обработке и 

хранении 
замороженных 
морепродуктов 

 
2. Место дисциплины в структуре ОП 

 
Цикл (раздел) ОП, к которому относится 
данная дисциплина (модуль): Блок 1, базовая часть 

Описание логической и содержательно-
методической взаимосвязи с другими частями 
ОП (дисциплинами (модулями),практиками): 

Можно проследить логическую и 
содержательно-методическую взаимосвязь 
дисциплины с: материаловедение, 
проектирование холодильных установок 

Компетенции, сформированные у 
обучающихся до начала изучения 
дисциплины: 

ОК-2 ОК-1 ОПК-4 ПК-14 ПК-15 ОК-4 ОПК-2 
ОК-7 ОК-3 ОК-5 ОК-6 ОК-9 ОПК-1 ОПК-7 
ОПК-3 ОПК-8 ПК-8 

Требования к «входным» знаниям, умениям и 
готовностям обучающегося, необходимым 
при освоении данной дисциплины: 
  

Знать: устройство, назначение и режимы 
работы машин холодильной техники, 
характеристики низкотемпературных 
объектов 
Уметь: выполнять расчетные работы машин 
и аппаратов холодильной техники с 
использованием современных 
вычислительных методов;  
выполнять расчетно-экспериментальные 
работы по многовариантному анализу 
характеристик конкретных 
низкотемпературных объектов с целью 
оптимизации технологических процессов.  
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Владеть: навыками разработки 
технологических схем холодильной 
обработки рыбной продукции и  
выполнения расчетно-экспериментальных 
работы по многовариантному анализу 
характеристик холодильной обработки 
рыбной продукции с целью оптимизации 
процесса 

Теоретические дисциплины и практики, 
для которых освоение данной дисциплины 
необходимо как предшествующее: 

Знания и навыки, полученные при изучении 
данного курса, необходимы для освоения 
дисциплин: преддипломная практика 
выполнение ВКР 

 
 
3. Структура, содержание, объем (трудоёмкость) дисциплины   

 
3.1 Для очной формы обучения 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часа; в том 

числе на контактную работу обучающихся с преподавателем (далее - аудиторная работа 
по видам) 28 часов, на внеаудиторную самостоятельную работу обучающегося (далее 
внеаудиторная СРС) 80 часов.  

 

№ 
п/п 

Содержание 
дисциплины 

(модуля), 
структурированное 
по темам (разделам) 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я Аудиторная 

работа по видам Внеауди
торная 
СРС 

Образовате
льные 

технологии 

Формы 
текущего 
контроля 

Лек. Лаб. Пр. 

1 

Теоретические 
основы 

холодильного 
консервирования 

рыбы. 

8 
25 
- 

26 
2  2 14 

Проблемна
я лекция, 

практическ
ое занятие,  

опрос, 
защита 

отчета по 
лабораторно

й работе 

2 

Технология 
производства 

охлажденной и 
подмороженной 

рыбной 
продукции. 

8 
26 
- 

28 
2  2 14 

Проблемна
я лекция, 

практическ
ое занятие,  

опрос, 
защита 

отчета по 
лабораторно

й работе 

  8      Контрольная точка 
рейтинг-контроля РК-1 

3 

Технология 
производства  
мороженой 

рыбной 
продукции 

8 
28 
- 

29 
2  6 24 

Проблемна
я лекция, 

практическ
ое занятие 

опрос 
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4 

Организация 
процесса 

размораживания 
рыбной 

продукции 

8 
30 
- 

31 
2  4 14 

Проблемна
я лекция, 

практическ
ое занятие,  

опрос, 
защита 

отчета по 
лабораторно

й работе 

5 

Организация  
хранения рыбной 
продукции после 

холодильной 
обработки. 

8 
31 
- 

32 
2  4 14 

Проблемна
я лекция, 

практическ
ое занятие 

опрос 

  8      Контрольная точка 
рейтинг-контроля РК-2 

 ИТОГО  за 
семестр   10  18 80   

 
Форма 

промежуточной 
аттестации 

     36  зачет 

 
3.2 Для заочной формы обучения 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часа; в том 
числе на контактную работу обучающихся с преподавателем (далее - аудиторная работа 
по видам) 18 часа, на внеаудиторную самостоятельную работу обучающегося (далее 
внеаудиторная СРС) 86 часов, 4 часов контроль.  

№ 
п/п 

Содержание 
дисциплины 

(модуля), 
структурированное 
по темам (разделам) 

К
ур

с 

Н
ед

ел
я Аудиторная 

работа по видам Внеауди
торная 
СРС 

Образовате
льные 

технологии 

Формы 
текущего 
контроля 

Лек. Лаб. Пр. 

1 

Теоретические 
основы 

холодильного 
консервирования 

рыбы. 

5  2 - - 16 Проблемна
я лекция 

опрос 
 

2 

Технология 
производства 

охлажденной и 
подмороженной 

рыбной 
продукции. 

5  1 - 4 17 

Проблемна
я лекция, 

практическ
ое занятие 

опрос 
 

3 

Технология 
производства  
мороженой 

рыбной 
продукции 

5  1 - 4 16 

Проблемна
я лекция, 

практическ
ое занятие 

опрос 

4 

Организация 
процесса 

размораживания 
рыбной 

продукции 

5  1 - 2 16 

Проблемна
я лекция, 

практическ
ое занятие 

опрос 
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5 

Организация  
хранения рыбной 
продукции после 

холодильной 
обработки. 

5  1 - 2 16 

Проблемна
я лекция, 

практическ
ое занятие 

опрос 

 ИТОГО  за 
семестр   6 - 12 86   

 
Форма 

промежуточной 
аттестации 

     4  зачет 

 
 

4. Программа и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине  
 

4.1 Для очной формы обучения 
 

№ 
п/п 

Содержание дисциплины 
(модуля), структурированное 

по темам (разделам), 
осваиваемое обучающимся в 

ходе СР 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

Виды СРС и учебно-методическое 
обеспечение самостоятельной работы 

Учебные задания для СР 
Учебно-

методическое 
обеспечение 

СРС 

Аудиторная 
СРС 

Внеаудиторная 
СРС 

1 
Теоретические основы 

холодильного 
консервирования рыбы. 

8 25 - 
26 

вопросы по 
материалу 

лекции 

подготовка к 
практическому 

занятию, 
оформление 

отчета по 
лабораторной 

работе  

7а)1,3 
7б)1,3 

2 

Технология производства 
охлажденной и 

подмороженной рыбной 
продукции. 

8 26 - 
28 

вопросы по 
материалу 

лекции 

подготовка к 
практическому 

занятию, 
оформление 

отчета по 
лабораторной 

работе  

7а)1,2,3 
7б)2,3 

3 
Технология производства  

мороженой рыбной 
продукции 

8 28 - 
29 

вопросы по 
материалу 

лекции 

подготовка к 
практическому 

занятию  

7а)1,2,3 
7б)2,3 

4 
Организация процесса 

размораживания рыбной 
продукции 

8 30 - 
31 

вопросы по 
материалу 

лекции 

подготовка к 
практическому 

занятию, 
оформление 

отчета по 
лабораторной 

работе  

7а)1,2,3 
7б)2,3 
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5 
Организация  хранения 

рыбной продукции после 
холодильной обработки. 

8 31 - 
32 

вопросы по 
материалу 

лекции 

подготовка к 
практическому 

занятию  

7а)1,2,3 
7б)2,3 

 
4.2 Для заочной формы обучения 

 
 

 

№ 
п/п 

Содержание дисциплины 
(модуля), структурированное 

по темам (разделам), 
осваиваемое обучающимся в 

ходе СР 

К
ур

с 

Н
ед

ел
я 

Виды СРС и учебно-методическое 
обеспечение самостоятельной работы 

Учебные задания для СР 
Учебно-

методическое 
обеспечение 

СРС 

Аудиторная 
СРС 

Внеаудиторная 
СРС 

1 
Теоретические основы 

холодильного 
консервирования рыбы. 

5  
вопросы по 
материалу 

лекции 

подготовка к 
практическому 

занятию 

7а)1,3 
7б)1,3 

2 

Технология производства 
охлажденной и 

подмороженной рыбной 
продукции. 

5  
вопросы по 
материалу 

лекции 

подготовка к 
практическому 

занятию  

7а)1,2,3 
7б)2,3 

3 
Технология производства  

мороженой рыбной 
продукции 

5  
вопросы по 
материалу 

лекции 

подготовка к 
практическому 

занятию  

7а)1,2,3 
7б)2,3 

4 
Организация процесса 

размораживания рыбной 
продукции 

5  
вопросы по 
материалу 

лекции 

подготовка к 
практическому 

занятию  

7а)1,2,3 
7б)2,3 

5 
Организация  хранения 

рыбной продукции после 
холодильной обработки. 

5  
вопросы по 
материалу 

лекции 

подготовка к 
практическому 

занятию  

7а)1,2,3 
7б)2,3 

 
5. Рекомендации по реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

 
5.1. Наличие соответствующих условий реализации дисциплины (модуля) 

Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
на основании письменного заявления дисциплина (модуль) реализуется с учетом 
особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 
здоровья (далее - индивидуальных особенностей); обеспечивается соблюдение 
следующих общих требований: использование специальных технических средств 
обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 
ассистента (помощника), оказывающего такому обучающемуся необходимую 
техническую помощь, обеспечение доступа в здания и помещения, где проходит 
учебный процесс, другие условия, без которых невозможно или затруднено обучение по 
дисциплине (модулю). 

5.2. Обеспечение соблюдения общих требований. При реализации дисциплины 
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(модуля) на основании письменного заявления обеспечивается обучающегося соблюдение 
следующих общих требований: проведение занятий для студентов-инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с обучающимися, 
не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для 
обучающихся; присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего(их) 
обучающимся необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных 
особенностей на основании письменного заявления; пользование необходимыми 
обучающимся техническими средствами с учетом их индивидуальных особенностей. 

5.3. Доведение до сведения обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья в доступной для них форме. 
Все локальные нормативные акты АГТУ по вопросам реализации дисциплины (модуля) 
по данной доводятся до сведения обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья в доступной для них форме. 

5.4. Реализация увеличения продолжительности прохождения промежуточной 
аттестации по отношению к установленной продолжительности для обучающегося с 
ограниченными возможностями здоровья. 
Продолжительность прохождения промежуточной аттестации по отношению к 
установленной продолжительности увеличивается по письменному заявлению 
обучающегося с ограниченными возможностями здоровья; продолжительность экзамена 
и (или) зачета, проводимого в письменной форме увеличивается не менее чем на 0,5 
часа; продолжительность подготовки обучающегося к ответу на экзамене и (или) зачете, 
проводимом в устной форме, - не менее чем на 0,5 часа; продолжительность ответа 
обучающегося при устном ответе увеличивается не более чем на 0,5 часа. 

 
6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

 
Фонд оценочных средств представлен в приложении к рабочей программе. 
 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 
 
а) основная литература: 

1. Дацун, В.М. Водные биоресурсы. Характеристика и переработка [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / В.М. Дацун, Э.Н. Ким, Л.В. Левочкина. — Санкт-
Петербург: Лань, 2018. — 508 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/103062 

2. Куцакова, В. Е. и др. Примеры и задачи по холодильной технологии пищевых 
продуктов. Часть 2: учебное  пособие/В. Е.  Куцакова.- М.: КолосС, 2003. - 240 с. 
(13 экз.) 

3. Большаков, С.А. Холодильная техника и технология продуктов питания: учебник/ 
М.:  Академия, 2003. - 304 с. (13 экз.) 

4.  
б) дополнительная литература: 

1. Сафронова, Т. М., Дацун, В. М. Сырьё и материалы рыбной промышленности: 
учебное  пособие/ Т. М. Сафронова,  В. М.   Дацун. – М.: Мир, 2004. – 272 с. (10 
экз.) 

2. Тюльзнер, М., Кох, М. Технология рыбопереработки: учебное пособие/ 
М.Тюльзнер, М. Кох. – Санкт-Петербург: Профессия, 2011. – 404 с. (1 экз.)  

3. Румянцев, Ю. Д., Калюнов В. С. Холодильная техника: учебник/ Санкт-Петербург:  
Профессия , 2003. -360 с. (13 экз.) 
 

 

https://e.lanbook.com/book/103062
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в) ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 
1. http://www.codexalimentarius.net – официальный сайт комиссии Codex Alimentarius 

(International Food Standart). 
2. http://www.fishnews.ru/ - медиахолдинг отраслевых новостей «Фишньюс»  
3. http://new.fips.ru/ - Федеральный институт промышленной собственности 
4. http://ribovodstvo.com/books/item/f00/s00/z0000013/ - справочные материалы по 

холодильной обработке рыбы 
5. http://рыбныйсоюз.рф - официальный сайт Союза предприятий, осуществляющих 

деятельность в сфере рыбного хозяйства и аквакультуры 
6. http://souzholod.ru/ - официальный сайт компании ООО «СоюзХолод» 

 
 г) методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
 

1. Методические указания к практическим занятиям по дисциплине «Холодильная 
технология рыбных продуктов» / Р. В. Артёмов, И. Е. Ибрагимова. – Рыбное, 
2015. – 20 с. 

2. Методические указания к лабораторным работам по дисциплине «Холодильная 
технология рыбных продуктов» / И. Е. Ибрагимова. – Рыбное, 2017. – 28 с. 

3. Методические указания по самостоятельной работе по дисциплине 
«Холодильная технология рыбных продуктов» / Р. В. Артёмов, И. Е. Ибрагимова. 
– Рыбное, 2015. – 20 с. 

 
д) перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень лицензионного 
программного обеспечения и информационных справочных систем 

 
Перечень информационных технологий, используемых в учебном процессе 

 
Наименование 

программного обеспечения Назначение 

Образовательный портал 
Moodle 

Образовательный портал АГТУ построен на обучающей 
виртуальной среде Moodle и доступен по адресу 
www.portal.astu.org из любой точки, имеющей 
подключение к сети Интернет, в том числе из локальной 
сети АГТУ. Образовательный портал АГТУ подходит 
как для организации online-классов, так и для 
традиционного обучения. Портал разделен на 
«открытую» (общедоступную) и «закрытую» части. 
Доступ к закрытой части осуществляется после 
предъявления персональной пары «логин-пароль» 
преподавателем или студентом. 

Электронно-библиотечные 
системы «Лань», «Инфра-
М» 

Обеспечивается доступ к электронно-библиотечным 
системам издательств, например, ЭБС издательства 
«Лань», «Инфра-М».  

 
Перечень лицензионного учебного программного обеспечения 

 
Наименование 
программного 
обеспечения 

Назначение Наименование организации-владельца, 
реквизиты договора на использование 

http://www.codexalimentarius.net/
http://www.fishnews.ru/
http://new.fips.ru/
http://ribovodstvo.com/books/item/f00/s00/z0000013/
http://%D1%80%D1%8B%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7.%D1%80%D1%84/
http://souzholod.ru/
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiC1LvIi97KAhXil3IKHdQwA_oQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.iprbookshop.ru%2F&usg=AFQjCNH8TaYeB1epRUg2_scL9vXTt1nl8g&sig2=OOa0btEBEfYG7NJmMzIcUg
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiC1LvIi97KAhXil3IKHdQwA_oQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.iprbookshop.ru%2F&usg=AFQjCNH8TaYeB1epRUg2_scL9vXTt1nl8g&sig2=OOa0btEBEfYG7NJmMzIcUg
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Наименование 
программного 
обеспечения 

Назначение Наименование организации-владельца, 
реквизиты договора на использование 

ABBYY FineReader 8.0 
CorporateEdition 

Система оптического 
распознавания текста.  

 

Пакет из 3 неименных лицензий Concurent 
ООО НПЦ Интелком, п. Рыбн  

ий 
р-н, Московская область 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ  

 
 от 21.05.2007 г., 
срок действия лицензии – бессрочно; 
Инсталляционный пакет 
ООО НПЦ Интелком, п. Рыбн  

ий 
р-н, Московская область 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ  

 
 от 21.05.2007 г., 
срок действия лицензии – бессрочно. 

STDUViewer Программа для 
просмотра электронных 
документов 

В свободном доступе 

GoogleChrome, Opera Браузер В свободном доступе 
Dr.WEB Средство антивирусной 

защиты 
 

Права на программу для ЭВМ 
Dr.WebServerSecuritySuite, 
Лицензии на 150 ПК 
ООО «Системный софт», г. Москва 
Договор № 4049 от 06.03.2018 г.,  
срок действия – с 08.04.2018 по 23.04.2019 
г.; 
Права на программу для ЭВМ 
Dr.WebServerSecuritySuite, 
3 лицензии 
ООО «Системный софт», г. Москва 
Договор № 4049 от 06.03.2018 г.,  
срок действия – с 08.04.2018 по 23.04.2019 
г. 

Moodle Образовательный портал 
ДРТИ ФГБОУ ВО 
«АГТУ»  

В свободном доступе 

MicrosoftWindows 7 
Professional 

Операционная система 
компании Microsoft 
 

Academic Open License № 60080435 (на 35 
польз.) от 2012.03.11  
ООО СисКом, г. Москва 
Договор № 20120224/л от 24.02.2012 г., 
срок действия лицензии – бессрочно. 
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Наименование 
программного 
обеспечения 

Назначение Наименование организации-владельца, 
реквизиты договора на использование 

MicrosoftOfficeStandard 
2010 

Пакет приложений 
Microsoft в состав, 
которого входят 
приложения для работы 
с текстовыми 
документами, 
электронными 
таблицами, 
электронными 
сообщениями, базами 
данных, изображениями. 

Academic Open License № 60080435 (на 35 
польз.) от 2012.03.11 
ООО СисКом, г. Москва 
Договор № 20120224/л от 24.02.2012 г., 
срок действия лицензии – бессрочно. 

7-zip Архиватор В свободном доступе 
1С: Предприятие 8.0. Комплект для обучения 

в высших и средних 
учебных заведениях 
 

ООО «БИТ Автоматизация Бизнеса», г. 
Москва 
Сублицензионный договор № 2110/10626 
от 21 октября 2009 г.,  
срок действия лицензии – бессрочно. 

 
Перечень информационно-справочных систем 

 

Наименование ИСС Наименование организации-владельца,  
реквизиты договора на использование 

ИСС «Гарант» 
ООО «Гарант-Центр», г. Химки 
Договор № 120225-04/17 от 01.04.2017 г., 
срок действия – с 01.04.2017 по 31.12.2017 г. 

ИСС «Консультант +» 

ООО «ЧТО ДЕЛАТЬ КОНСАЛТ», г. Москва 
Договор № 46285/А от 01.01.2017 г., 
срок действия – с 01.01.2017 по 30.06.2017 г. с учетом 
дополнительного соглашения № 2 от 27.02.2017 г. о 
расторжении договора № 46285/А от 01.01.2017 г. с 
01.04.2017 г.  
Договор № 46285/А от 01.01.2016 г.,  
срок действия – с 01.01.2016 по 31.12.2016 г.;  
Договор № 46285/А от 28.12.2014 г., 
срок действия – с 01.01.2015 по 31.12.2015 г.; 
ЗАО «Что делать Информ», г. Москва 
Договор № 46285/А от 01.03.2014 г., 
срок действия – с 01.03.2014 по 31.12.2014 г. 
 

 
Приказ  Министерства образования и  науки Российской Федерации от 7 июня 2010 г. N 

588 
Обеспечение образовательного процесса электронно-библиотечной системой.   

(ДРТИ ) 
 2016 год 

N 
п/п 

Основные сведения об 
электронно-библиотечной 

Краткая характеристика  
 

Краткая характеристика  
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системе ЭБС «Инфра - М »  ЭБС « Лань» 

1. Наименование электронно-
библиотечной системы, 
предоставляющей 
возможность 
круглосуточного 
дистанционного 
индивидуального доступа 
для каждого обучающегося 
из любой точки, в которой 
имеется доступ к сети 
Интернет, адрес в сети 
Интернет 

Электронная – библиотечная 
система 
Научно-издательский центр  
Инфра-М 
адрес ресурса в сети Интернет: 
 

http://www/znanium.cоm/. 

Электронная – 
библиотечная система 
ООО «Издательство 
Лань» 

адрес ресурса в сети 
Интернет: 

 
http://e.lanbook.com/. 

2. Сведения о 
правообладателе 
электронно-библиотечной 
системы и заключенном с 
ним договоре, включая срок 
действия заключенного 
договора 

Правообладатель-ООО «Научно-
издательский центр ИНФРА-М»  
Договор №  1602 эбс от  8 
февраля 2016г 
Действует 
от25 апреля2016г. 
до  31 декабря 2016г 
на оказание  услуг по 
предоставлению доступа к 
электронной библиотечной 
системе   
http://www/znanium.cоm/. 

Правообладатель-
ООО»Издательство 
«ЛАНЬ» 
Договор № 09/16   
действует  
от 15 марта 2016 г.    
до   15 марта   2017 г . 
на оказание  услуг по 
предоставлению 
доступа к электронной 
библиотечной системе 
http://e.lanbook.com/ 

3. Сведения о наличии 
зарегистрированной в 
установленном порядке базе 
данных материалов 
электронно-библиотечной 
системы 

ЭБС «Инфра- М » 
Свидетельство о государственной 
регистрации базы данных   
№  2010620724 

ЭБС « Лань» 
Свидетельство о 
государственной 
регистрации базы данных   
№  2011620038 

4. Сведения о наличии 
зарегистрированного в 
установленном порядке 
электронного средства 
массовой информации 

ЭБС «Инфра- М » 
Свидетельство о регистрации СМИ  
Эл. № ФС77-49601 от 2.-5.2012г. 

ЭБС « Лань» 
Свидетельство о 
регистрации СМИ  
Эл. № ФС77- 42547 от 
03.11.2010г. 

5. Наличие возможности 
одновременного 
индивидуального доступа к 
электронно- библиотечной 
системе, в том числе 
одновременного доступа к 
каждому изданию, 
входящему в электронно-
библиотечную систему, не 
менее чем для.25 процентов 
обучающихся по каждой из 
форм получения 

Количество пользователей имеющих 
одновременный индивидуальный 
доступ ко всем материалам, 
входящим в базовую часть ЭБС, в 
любое время, из любого места 
посредством сети Интернет: 
Инфра-М  количество 
пользователей 
 ( ключей) :70 . 
Диапозон   логинов:dagtu 
0001…dagtu0070 
 

Количество пользователей 
имеющих одновременный 
индивидуальный доступ 
ко всем материалам, 
входящим в базовую часть 
ЭБС, в любое время, из 
любого места посредством 
сети Интернет: 
Лань – доступ к ЭБС с 
возможностью просмотра 
искачиванияна Сайте в 
он-лайн режиме. 

http://www/znanium.c%D0%BEm/
http://e.lanbook.com/
http://www/znanium.c%D0%BEm/
http://e.lanbook.com/
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образования 
 

Обеспечение образовательного процесса электронно-библиотечной системой.   
(ДРТИ ) 
 2017год 

N 
п/п 

Основные сведения об 
электронно-библиотечной 

системе 

Краткая характеристика  
 

ЭБС «Инфра - М » 

Краткая 
характеристика  

 
 ЭБС « Лань» 

1. Наименование электронно-
библиотечной системы, 
предоставляющей 
возможность 
круглосуточного 
дистанционного 
индивидуального доступа 
для каждого обучающегося 
из любой точки, в которой 
имеется доступ к сети 
Интернет, адрес в сети 
Интернет 

 
Электронная – библиотечная 
система 
Научно-издательского  центра  
Инфра-М 
адрес ресурса в сети Интернет: 

http://www/znanium.cоm/. 

 
Электронная – 
библиотечная система 
ООО «Издательство 
Лань» 
адрес ресурса в сети 
Интернет: 

http://e.lanbook.com/. 

2. Сведения о 
правообладателе 
электронно-библиотечной 
системы и заключенном с 
ним договоре, включая срок 
действия заключенного 
договора  

Правообладатель-ООО «Научно-
издательский центр ИНФРА-М»  
Договор № 1980   эбсдействует 
от 30.12.2016г 
до  31.12.2017г. 
на оказание  услуг по 
предоставлению доступа к 
электронной библиотечной 
системе    
http://www/znanium.cоm/. 

Правообладатель-
ООО»Издательство 
«ЛАНЬ» 
 
Доп.соглашение 
(Астрахань) №2 к 
Приложению №2 
кДоговору№ 31/16      
от 07 декабря 2016г.     
на оказание  услуг по 
предоставлению 
доступа к электронной 
библиотечной системе  
http://e.lanbook.com/ 

3. Сведения о наличии 
зарегистрированной в 
установленном порядке базе 
данных материалов 
электронно-библиотечной 
системы 

ЭБС «Инфра- М » 
Свидетельство о государственной 
регистрации базы данных   
№  2010620724 

ЭБС « Лань» 
Свидетельство о 
государственной 
регистрации базы данных 
  
№  2011620038 

4. Сведения о наличии 
зарегистрированного в 
установленном порядке 
электронного средства 
массовой информации 

ЭБС «Инфра- М » 
Свидетельство о регистрации СМИ  
Эл. №  ФС77-49601 от 2.-5.2012г. 

ЭБС « Лань» 
Свидетельство о 
регистрации СМИ  
Эл. №  ФС77- 42547 от 
03.11.2010г. 

5. Наличие возможности Количество пользователей имеющих Количество 

http://www/znanium.c%D0%BEm/
http://e.lanbook.com/
http://www/znanium.c%D0%BEm/
http://e.lanbook.com/
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одновременного 
индивидуального доступа к 
электронно- библиотечной 
системе, в том числе 
одновременного доступа к 
каждому изданию, 
входящему в электронно-
библиотечную систему, не 
менее чем для.25 процентов 
обучающихся по каждой из 
форм получения 
образования 

одновременный индивидуальный 
доступ ко всем материалам, 
входящим в базовую часть ЭБС, в 
любое время, из любого места 
посредством сети Интернет:  
Инфра-М  количество 
пользователей 
 ( ключей) : 70 . 
Диапозон   логинов:dagtu 
0001…dagtu 0070 
 

пользователей имеющих 
одновременный 
индивидуальный доступ 
ко всем материалам, 
входящим в базовую 
часть ЭБС, в любое 
время, из любого места 
посредством сети 
Интернет:  
Лань – доступ к ЭБС с 
возможностью 
просмотра искачиванияна 
Сайте в он-лайн режиме. 

 
 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
 

Для реализации дисциплины «Холодильная технология рыбных продуктов» в 
наличии имеется учебно-аудиторный фонд, включающий в себя учебные аудитории для 
проведения занятий лекционного типа, лабораторных и практических занятий, в том числе 
компьютерный класс, помещения для выполнения курсовых, дипломных и иных итоговых 
работ / проектов), групповых и индивидуальных консультаций, текущей,  промежуточной 
и итоговой аттестации, а также помещения для самостоятельной работы обучающихся, 
вспомогательные помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования. Основные характеристики и оснащенность отражены в паспортах 
аудиторий и помещений, оригиналы которых хранятся в учебно-методическом отделе 
ДРТИ. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду ДРТИ. 

В наличии имеется необходимый комплект лицензионного программного 
обеспечения. 

Реализация дисциплины «Холодильная технология рыбных продуктов» также 
обеспечивается наличием в ДРТИ библиотеки, в том числе электронной, обеспечивающей 
обучающимся доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным 
и поисковым системам, иным информационным ресурсам. Читальный зал библиотеки 
обеспечен компьютерами с доступом к сети Интернет, электронно-библиотечным 
системам и к электронной информационно-образовательной среде ДРТИ. Библиотечный 
фонд укомплектован изданиями учебной, учебно-методической, научной и иной 
литературы, включая периодические издания.  Издания представлены в электронно-
библиотечной системе организации с обеспечением каждому обучающемуся 
индивидуального неограниченного доступа к указанной системе посредством сети 
Интернет. 

 
 
Программа откорректирована в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки 16.03.03 Холодильная, криогенная техника и системы 
жизнеобеспечения (утвержден приказом Минобрнауки от 12.03.2015 №198). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к рабочей программе дисциплины 

«Холодильная технология рыбных продуктов» 
Рассмотрено на заседании кафедры 

«Технология продуктов питания и товароведение», 
протокол № 8 от  «28»августа 2018г 

 
 
 
 
 
 
 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
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1. Перечень компетенций, формируемых в ходе освоения данной дисциплины (модуля) с указанием этапов их 
формирования в процессе освоения образовательной программы 

Коды компетенций, формируемых в ходе освоения данной дисциплины – ОПК-6.  Этапы формирования данной компетенции в процессе освоения ОП 
представлены в Паспорте компетенций. 

2. Показатели и критерии оценивания компетенций, формируемых в ходе освоения данной дисциплины (модуля), описание 
шкал оценивания 

Шкала 
оценивания 

уровня 
сформированности 

и результата 
обучения 
(экзамен / 

зачет с оценкой) 
 
 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения 
  

«Знать» «Уметь» «Владеть навыками 
и/или иметь опыт» «Компетенция» 

Показатели реализации компетенции ОПК-6 
роль и значение такого 
вида промышленной 

технологии, как 
холодильная технология 

рыбных продуктов; 
классификацию способов 
холодильной обработки 

выбрать способы холодильной 
обработки и режимы 

замораживания рыбных 
продуктов обеспечить 
требуемые режимные 

параметры при холодильной 
обработке и хранении 

замороженных морепродуктов 

навыками определения 
продолжительности 

замораживания, анализа 
факторов, влияющих на 

этот процесс; 
обеспечения требуемых 

режимных параметров при 
холодильной обработке и 
хранении замороженных 

морепродуктов 

способностью использовать в 
профессиональной деятельности 

принципы современных 
промышленных технологий, 

сведения о материалах и 
способах их получения и 

обработки  

Критерии 

Продвинутый 
уровень 

(«отлично») 
(86-100 баллов) 

В полном объеме знает роль 
и значение такого вида 

промышленной технологии, 
как холодильная технология 

рыбных продуктов; 
классификацию способов 
холодильной обработки 

Умеет в полном объеме выбрать 
способы холодильной обработки и 
режимы замораживания рыбных 
продуктов обеспечить требуемые 

режимные параметры при 
холодильной обработке и 
хранении замороженных 

морепродуктов 

В полном объеме владеет 
навыками определения 

продолжительности 
замораживания, анализа 

факторов, влияющих на этот 
процесс; 

обеспечения требуемых 
режимных параметров при 
холодильной обработке и 
хранении замороженных 

морепродуктов 

Обучающийся способен проявить 
(реализовать) компетенцию в 

типовых ситуациях и в ситуациях 
повышенной сложности, а также в 
нестандартных и непредвиденных 

ситуациях, создавая при этом 
новые правила и алгоритмы 

действий 
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Углубленный 
уровень 

(«хорошо») 
(75-86 баллов) 

Достаточно хорошо знает 
роль и значение такого вида 
промышленной технологии, 
как холодильная технология 

рыбных продуктов; 
классификацию способов 
холодильной обработки 

Достаточно хорошо умеет выбрать 
способы холодильной обработки и 
режимы замораживания рыбных 
продуктов обеспечить требуемые 

режимные параметры при 
холодильной обработке и 
хранении замороженных 

морепродуктов 

В целом владеет навыками 
определения 

продолжительности 
замораживания, анализа 

факторов, влияющих на этот 
процесс; 

обеспечения требуемых 
режимных параметров при 
холодильной обработке и 
хранении замороженных 

морепродуктов 

Обучающийся способен проявить 
(реализовать) компетенцию в 

типовых ситуациях и в ситуациях 
повышенной сложности 

Базовый 
уровень 

(«удовлетворительн
о») 

(61-74 баллов) 

Недостаточно хорошо знает 
роль и значение такого вида 
промышленной технологии, 
как холодильная технология 

рыбных продуктов; 
классификацию способов 
холодильной обработки 

Недостаточно хорошо умеет 
выбрать способы холодильной 

обработки и режимы 
замораживания рыбных продуктов 
обеспечить требуемые режимные 

параметры при холодильной 
обработке и хранении 

замороженных морепродуктов 
 

Владеет не всеми навыками 
определения 

продолжительности 
замораживания, анализа 

факторов, влияющих на этот 
процесс; 

обеспечения требуемых 
режимных параметров при 
холодильной обработке и 
хранении замороженных 

морепродуктов 

Обучающийся способен проявить 
(реализовать) данную 

компетенцию в типовых ситуациях 

Нулевой 
уровень 

(«неудовлетвори-
тельно») 

(до 61 баллов) 

Не знает роль и значение 
такого вида промышленной 

технологии, как холодильная 
технология рыбных 

продуктов; 
классификацию способов 
холодильной обработки 

Не умеет выбрать способы 
холодильной обработки и режимы 
замораживания рыбных продуктов 
обеспечить требуемые режимные 

параметры при холодильной 
обработке и хранении 

замороженных морепродуктов 
 

Не владеет навыками 
определения 

продолжительности 
замораживания, анализа 

факторов, влияющих на этот 
процесс; 

обеспечения требуемых 
режимных параметров при 
холодильной обработке и 
хранении замороженных 

морепродуктов 

Обучающийся не способен 
проявлять (реализовать) данную 

компетенцию 
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3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 
деятельности 

3.1. Типовые контрольные задания для оценки уровня сформированности каждого результата обучения по дисциплине, в том 
числе уровня освоения компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 

Знать Уметь Владеть навыками и (или) иметь 
опыт 

Компетенция 

роль и значение такого вида 
промышленной технологии, как 
холодильная технология рыбных 

продуктов; 
классификацию способов 
холодильной обработки 

выбрать способы холодильной 
обработки и режимы 

замораживания рыбных 
продуктов обеспечить требуемые 

режимные параметры при 
холодильной обработке и 
хранении замороженных 

морепродуктов 

навыками определения 
продолжительности 

замораживания, анализа 
факторов, влияющих на этот 

процесс; 
обеспечения требуемых 

режимных параметров при 
холодильной обработке и 
хранении замороженных 

морепродуктов 

способностью использовать в 
профессиональной деятельности 

принципы современных 
промышленных технологий, 

сведения о материалах и способах 
их получения и обработки  

Процедура оценивания 

опрос отчеты по практическим занятиям 
и лабораторным работам 

отчеты по практическим занятиям  экзамен 

Типовые контрольные задания 
Варианты вопросов представлены в 

Приложении к РП, пункт 3.2.2 
Тематики практических и 

лабораторных работ 
представлены в Приложении к РП, 

пункт 3.2.3, 3.2.4 

Тематики практических работ 
представлены в Приложении к РП, 

пункт 3.2.3, 3.2.4 

Вопросы по п.3.2.1 
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3.2. Типовые контрольные задания для проведения промежуточной аттестации 
(экзамен) 
 3.2.1 Типовые вопросы к экзамену   

3. Массовый состав рыбы 
4. Химический состав рыбы 
5. Изменение химического состава рыбы под влиянием различных факторов 
6. Пищевая ценность рыбы 
7. Стадии посмертных изменений в рыбе 
8. Основные пороки рыбы - сырца 
9. Способы сохранения качества рыбы 
10.Первичная обработка рабы 
11.Охлаждение рыбы. Физические и биохимические изменения 
12.Способы охлаждения рыбы 
13.Охлаждение льдом 
14.Пороки охлажденной рыбы 
15.Охлаждение в жидкой среде 
16.Подмораживание. 
17.Замораживание. Физические и структурно-механические изменения при 

замораживании 
18.Скорость замораживания 
19.Биохимические и физико-химические изменения при замораживании 
20.Технологические факторы замораживания 
21.Способы сокращения процесса замораживания 
22.Классификация способов замораживания 
23.Замораживание рыбы холодным воздухом (естественное) 
24.Замораживание рыбы холодным воздухом (искусственное) 
25.Замораживание в жидком азоте 
26.Пороки мороженой рыбы 
27.Размораживание. Физико-химические изменения при размораживании 
28.Температурная кривая размораживания 
29.Способы размораживания 
30.Глазирование мороженой рыбы 
31.Усушка мороженой рыбы. Способы предотвращения 

 
3.2.2 Типовые контрольные вопросы 
 

Раздел 1. Теоретические основы холодильного консервирования рыбы  
Современное состояние и перспективы производства продукции, 

консервированной холодом. Роль и значение холодильной технологии ВБР 
Классификация сырья водного происхождения. Классификация способов холодильной 
обработки ВБР. Требования к сырью и ассортимент продукции, консервированной 
холодом. Оценка пригодности сырца для холодильной обработки. Нормативы хранения, 
необходимость разделки рыбы перед обработкой.  

Государственные стандарты «Рыба и рыбопродукты» и нормативные документы. 
Контроль качества рыбы-сырца. Развитие методов контроля производства рыбной 
продукции (органолептические и объективные методы оценки качества рыбопродукции) 

Раздел 2. Технология производства охлажденной и подмороженной рыбной 
продукции 

Теоретические основы охлаждения рыбы Промышленные способы охлаждения 
сырья. Способы охлаждения рыбы в жидких средах, их достоинства и недостатки. 
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Технологические схемы. Интенсификация процесса охлаждения. Хранение охлажденного 
сырья. Подмораживание сырья, назначение и сущность процесса. Физические и 
биохимические изменения, происходящие при холодильной обработке рыбы. Влияние 
низких температур на жизнедеятельность микроорганизмов. Технологические процессы, 
обеспечивающие хранение охлажденной и подмороженной рыбопродукции. 
Технологические схемы производства рыбы охлажденной льдом и в жидких средах на 
судах. Технологические схемы производства подмороженной рыбы. Контроль 
производства и качества охлажденной и подмороженной рыбы. 

Раздел 3. Технология производства мороженой рыбной продукции 
Теоретические основы замораживания рыбы. Консервирующее действие холода. 

Замораживание рыбы как способ консервирования. Назначение процесса глазирования. 
Применение искусственных пленок и других материалов для упаковки мороженой 
продукции. Технологические схемы производства мороженых рыбы, фарша, кальмара, 
рыбного филе. Обоснование конечной температуры замораживания. Температурные 
графики замораживания. Обратимость замораживания. Определение продолжительности 
замораживания, анализ факторов, влияющих на этот процесс. Контроль производства и 
качества мороженой рыбы. 

Раздел 4. Организация процесса размораживания рыбной продукции 
Размораживание. Теория и задачи процесса размораживания. Характеристика 

процесса размораживания. Классификация способов размораживания, их сравнительная 
оценка. Технологические требования к режимам размораживания.  

Раздел 5. Организация хранения рыбной продукции после холодильной 
обработки 

Задачи организации хранения рыбной продукции после холодильной обработки. 
Характеристика режимов хранения. Организация различных способов хранения, их 
сравнительная оценка. Технологические требования к обеспечению режимов хранения. 
Изменения, происходящие в процессе хранения. Сроки хранения и сроки годности рыбной 
продукции, обработанной холодом. Хранение мороженой продукции. Продолжительность 
и предельные сроки хранения мороженой продукции. 

 
3.2.3 Тематика практических занятий 

 
Раздел 1. Теоретические основы холодильного консервирования рыбы  
1. Требования к сырью и ассортимент продукции, консервированной холодом. 

Государственные стандарты «Рыба и рыбопродукты» и нормативные документы.   
Раздел 2. Технология производства охлажденной и подмороженной рыбной 

продукции 
1. Определение скорости и продолжительности охлаждения рыбы. 
Раздел 3. Технология производства мороженой рыбной продукции 
1. Технологические схемы производства мороженой рыбы. 
2. Определение скорости и продолжительности охлаждения рыбы. 
Раздел 4. Организация процесса размораживания рыбной продукции 
1. Классификация способов размораживания, их сравнительная оценка.  
2. Технологические требования к режимам размораживания.  
Раздел 5. Организация хранения рыбной продукции после холодильной 

обработки 
1. Расчет потерь при холодильном хранении 
2. Требования к промышленным холодильникам. 
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4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций, формируемых в ходе освоения данной дисциплины 
(модуля) 

Общие достижения в изучении дисциплины студентами оцениваются суммой 
набранных за все виды учебной работы баллов (из 100 возможных) с последующим 
переводом их в международные буквенные оценки. 

При определении общего количества баллов учитываются две составляющие: первая 
– баллы, начисляемые за работу студента при изучении дисциплины; вторая – баллы, 
начисляемые по результатам промежуточной аттестации. 

Элементами оценивания достижений студента в ходе изучения дисциплины 
являются: 

• посещаемость аудиторных занятий; 
• результаты работы на практических занятиях; 
• выполнение индивидуальных заданий во время самостоятельной работы; 
• результаты рубежного контроля; 
Баллы выставляются согласно Положению об организации рейтинг-контроля в 

учебном процессе ДРТИ (ВО), 2016 г. 
 

4.1. Формы контроля (процедуры оценивания) 
 

Форма контроля Оценочные средства 

Опрос 

Форма контроля, предусматривающая изложение и анализ 
компонентов, методик исследования, этапов и результатов 

осуществления действий и операций по теме работы, 
представление и обоснование выводов по работе, факторный 
анализ результатов, формулирование предложений, ответы на 

вопросы преподавателя по теме работы. Отчет по 
лабораторной работе осуществляется ведущему 

преподавателю, предоставляется оформленная по 
установленному плану работа 

Собеседование по 
выполненной 

практической работе 

Форма контроля, предусматривающая изложение и анализ 
компонентов, методик исследования, этапов и результатов 

осуществления действий и операций по теме работе, 
представление и обоснование выводов по работе, факторный 
анализ результатов, формулирование предложений, ответы на 

вопросы преподавателя по теме работы. Отчет по 
практической работе осуществляется ведущему 

преподавателю, предоставляется оформленная по 
установленному плану работа. Оценивается правильность 

выбора алгоритма расчетов, качество работы со справочной 
литературой и технической документацией, правильность 
выполненных расчетов, наличие и содержание вывода по 

й б  

Отчет по 
выполненной 

лабораторной работе 

Форма контроля, предусматривающая изложение и анализ 
компонентов, методик исследования, этапов и результатов 

осуществления действий и операций по теме работы, 
представление и обоснование выводов по работе, факторный 
анализ результатов, формулирование предложений, ответы на 

вопросы преподавателя по теме работы. Отчет по 
лабораторной работе сдается ведущему преподавателю, 
предоставляется оформленная по установленному плану 

работа 
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4.2. Шкалы оценивания представлены в Положении о рейтинге ДРТИ 

 


