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1. Общие положения 

 

1.1. Цель: получение обучающимися комплекса фундаментальных знаний о факторах, 

формирующих научные и теоретические основы профессиональной деятельности в 

сфере производства пищевой продукции из рыбы и гидробионтов.  

 

1.2. Планируемые результаты обучения.  

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины совместно 

с другими дисциплинами/модулями учебного плана:  

 

ПК-1. Способен применять основные законы и методы исследований естественных наук, 

знания инженерных процессов при решении профессиональных задач и эксплуатации со-

временного технологического оборудования и приборов 

ПК-2. Способен осуществлять технологические процессы производства различных видов 

продуктов питания из водных биоресурсов и объектов аквакультуры  

 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 биологические, морфологические и функционально-технологические характери-

стики сырья; 

 требования к сырью и материалам для переработки; 

 общие инженерно-технологические принципы организации производства. 

Уметь:  

 осуществлять выбор сырья и материалов; 

 принимать сырье по количеству и качеству. 

Владеть навыком: 

 выбора и оценки качества сырья и материалов для производственных задач.  

 

1.3. Форма аттестации: экзамен 

  

2. Структура и содержание модуля Основы технологии производства рыбной про-

дукции 
Общая трудоемкость модуля составляет 62 ч.  

      

№ 

п/п 
Разделы модуля 

Виды учебной работы, 

включая самостоятель-

ную работу слушателей и 

трудоемкость (в часах) 

Образовательные 

технологии 

Формы те-

кущего кон-

троля успе-

ваемости 
всего 

лек-

ции 

прак

.зан. 

сам. 

раб. 

1 Сырьевая база рыбной 

промышленности. Со-

временные аспекты тех-

ники и технологии про-

изводства рыбной про-

дукции 

6 2  4 
Традиционная  

лекция 

Письменная 

работа 

2 
Анатомия, физиология, 

биохимия и микробиоло-

гия рыб и гидробионтов 

12 4 4 4 

Традиционная  

лекция, 

интерактивное 

практическое заня-

тие 

Тестирование 
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№ 

п/п 
Разделы модуля 

Виды учебной работы, 

включая самостоятель-

ную работу слушателей и 

трудоемкость (в часах) 

Образовательные 

технологии 

Формы те-

кущего кон-

троля успе-

ваемости 
всего 

лек-

ции 

прак

.зан. 

сам. 

раб. 

3 
Технологические свойст-

ва сырья, показатели ка-

чества и безопасности 

14 4 6 4 

Традиционная  

лекция, 

интерактивное 

практическое заня-

тие 

Письменная 

работа 

4 Использование вспомога-

тельных материалов и 

пищевых добавок при пе-

реработке водных биоре-

сурсов 

14 4 2 8 

Традиционная  

лекция, 

интерактивное 

практическое заня-

тие 

Письменная 

работа 

5 

 
Общие принципы органи-

зации технологических 

процессов переработки 

водных биоресурсов 

16 6 6 4 

Традиционная  

лекция, 

интерактивное 

практическое заня-

тие 

Письменная 

работа 

6 Итоговая аттестация – 

экзамен 
по итогам выполнения текущего контроля успеваемости  

 ИТОГО 62 20 18 24   

  

3.  Оценочные и методические материалы 

 

3.1. Контрольные вопросы для проведения текущего контроля и аттестации по 

итогам освоения модуля, а также для контроля самостоятельной работы слушате-

ля по отдельным разделам модуля: 

 

3.1.1 Письменная работа по теме «Сырьевая база рыбной промышленности» 

Работа состоит из двух заданий и выполняется в письменном виде. 

Задание 1. Охарактеризуйте состояние сырьевой базы рыбной отрасли РФ за по-

следние три года, основываясь на данных статистический отчетности и официальных ито-

гах коллегий Федерального агентства по рыболовству за указанный период. 

Задание 2. Охарактеризуйте актуальные направлений развития рыбопереработки, 

основываясь на данных патентного поиска и результатах научных исследований за по-

следние 3-5 лет. 

 

3.1.2 Тестирование по теме «Анатомия, физиология, биохимия и микробиология 

рыб и гидробионтов» 

Примеры вопросов теста: 
1. Основными формами бактерий являются: 

1) Кокки 

2) Палочки 

 3) Спирохеты 

 4) Грибы 

 5) Риккетсии 

 

2. Бактерии это: 

1) Микроорганизмы, не имеющие оформленного ядра 

 2) Относятся к эукариотам 

3) Имеют ядерную оболочку 



4 
 

 4) Имеют капсид 

 5) Мельчайшие, не видимые в световом микроскопе частицы 

 

3. Назовите структурные компоненты бактериальной клетки: 

1) Дифференцированное ядро 

2) Диффузно расположенная ядерная субстанция 

3) Шиповидный отросток 

4) Капсид 

5) Наличие в цитоплазме элементарных телец 

 

4. Функции цитоплазматической мембраны: 

1) Придает определенную форму бактериям 

2) Осуществляет транспорт растворенных веществ в клетку 

3) Является местом локализации ферментов 

4) Образует мезосомы, принимающие участие в делении клетки 

5) Защищает бактерии от  неблагоприятных внешних воздействий 

 

5. Цель фиксации мазков: 

1) Прикрепление мазка к стеклу 

2) Безопасность 

3) Увеличение концентрации микроорганизмов 

4) Повышение оптической плотности 

5) Выявление включений 

 

6. Простые методы окраски позволяют: 

1) Выявить оболочку 

2) Изучить форму микробов 

3) Окрасить капсулу 

4) Изучить структуру бактериальной клетки 

5) Окрасить жгутики 

 

7. Для морфологии и строения грибов характерно: 

1) Отсутствие клеточной стенки 

2) Образование мицелия 

 3) Образование капсулы 

4) Диффузно расположенная ядерная субстанция 

5) Наличие жировосковых веществ 

 

8. Для определения подвижности бактерий применяют метод: 

1) "висячая" капля 

2) фиксированный мазок 

3) культивирование в агаре 

4) РПГА 

5) ИФА 

 

7. В устройстве светового микроскопа может быть выделена: 

1) динамическая система 

2) оптическая система 

3) регистрирующая система 

4) контролирующая система 

 5) люминесцентная система 

 
8. В какой цвет окрашиваются грамположительные бактерии: 

1) зеленый 

2) коричневый 

3) желтый 

4) фиолетовый 
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5) красный 

 

9. Дрожжи имеют вид: 

1) Овальных клеток. 

2) Сплетающихся нитей. 

3) Гроздевидных скоплений. 

4) Друзы. 

5) V-образно расположенных палочек. 

 

10. Для иммерсионного микроскопа характерно: 

1) Общее увеличение в 40-90 раз. 

2) Использование закрытой диафрагмы. 

3) Использование сухого объектива. 

4) изучение прозрачных объектов. 

5) Использование объектива х 90. 

 

11. Длительность сохранения спор бактерий во внешней среде 

1) несколько часов 

2) несколько минут 

3) несколько лет 

4) несколько дней 

5) несколько недель 

 
12. Какой фактор из нижеперечисленных не влияет на уровень обсеменённости микроор-

ганизмами свежевыловленной рыбы? 

а) сезон лова; 

б) температура воды; 

в) степень загрязнённости воды; 

г) все варианты верны. 

 

13. Какой из перечисленных родов микроорганизмов не является типичным представите-

лем микрофлоры охлаждённой рыбы? 

а) Achromobacter; 

б) Flavobacterium; 

в) Pseudomonas; 

г) Escherichia. 

  

14. Для быстрой санитарной оценки свежести рыбы на производстве рекомендуется: 

а) микроскопирование мазков-отпечатков с поверхности тела рыбы и из глубоких слоёв 

мышц; 

б) высев на питательные среды; 

в) использование ПЦР; 

г) нет правильного варианта ответа. 

  

15. Основными возбудителями порчи маринованной рыбы являются: 

а) гетероферментативные молочнокислые бактерии; 

б) гомоферментативные молочнокислые бактерии; 

в) сульфатредуцирующие бактерии; 

г) бактерии рода Clostridium. 

 

16. Какой из перечисленных родов микроорганизмов является типичным представителем 

микрофлоры копчёной рыбы? 

а) Micrococcus, 

б) Pseudomonas, 

в) Bacillus, 

г) Chromobacterium. 
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17. При активном размножении какого микроорганизма может происходить бомбаж ба-

нок? 

а) Escherichia coli; 

б) Clostridium perfringens; 

в) Bacillus subtilis', 

г) Pseudomonas aeruginosa. 

 

18. По каким показателям оценивается свежая рыба согласно действующему СанПиН 

2.3.2.1078-0? 

а) КМАФАНМ; 

б) по количеству колиморфных бактерий; 

в) по наличию патогенных микроорганизмов; 

г) все ответы верны. 

 

19.  На присутствие какого микроорганизма исследуются все виды рыбной продукции? 

а) Vibrio parahaemolyticus, 

б) Bacillus subtilis; 

в) Chromobacterium violaceunr, 

г) нет правильного варианта ответа. 

 

20. Какие факторы влияют на качественный состав микрофлоры ракообразных? 

а) район лова; 

б) сезон; 

в) качественный состав микрофлоры морских осадков, ила, морской воды; 

г) все ответы верны. 

 

3.1.3 Письменная работа по теме «Технологические свойства сырья, показатели ка-

чества и безопасности» 

Работа состоит из двух заданий и выполняется в письменном виде. 

Задание 1. Охарактеризуйте вид сырья (по индивидуальному заданию) с точки зре-

ния его технологических свойств (с указанием биологических и морфологических призна-

ков).   

Задание 2. Пользуясь нормативной и технической документацией, опишите требо-

вания к качеству и безопасности рассматриваемого вида сырья. 

  

3.1.4 Письменная работа по теме «Использование вспомогательных материалов и 

пищевых добавок при переработке водных биоресурсов» 

Работа состоит из двух заданий и выполняется в письменном виде. 

Задание 1. Охарактеризуйте современное состояние ассортимента вспомогательных 

материалов и пищевых добавок для определенного вида рыбопродукции (по индивиду-

альному заданию). 

Задание 2. По не менее чем трем наименованиям рассматриваемой продукции раз-

личных производителей составьте перечень используемых пищевых добавок, пользуясь 

размещенной на этикетке товарной информацией. Охарактеризуйте использованные пи-

щевые добавки с точки зрения их функциональности. 

 

3.1.5 Письменная работа по теме «Общие принципы организации технологических 

процессов переработки водных биоресурсов» 

По индивидуальному заданию выполните анализ существующего производства 

рыбопродукции с точки зрения: порядка организации производства; структуры процессов 

производства; уровня автоматизации производства; целесообразности варианта компо-

новки линии; рациональности технологической схемы производства. 
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3.2 Контрольные задания для проведения итогового контроля и аттестации по 

итогам освоения модуля: 

 

Индикаторами успешного освоения учебного материала модуля являются: 

- выполненные в полном объеме письменные работы по темам модуля «Сырьевая 

база рыбной промышленности», «Технологические свойства сырья, показатели качества и 

безопасности», «Использование вспомогательных материалов и пищевых добавок при пе-

реработке водных биоресурсов», «Общие принципы организации технологических про-

цессов переработки водных биоресурсов»; 

- пройденное тестирование по теме «Анатомия, физиология, биохимия и микро-

биология рыб и гидробионтов» с долей правильных ответов не менее 70%. 

 

Пример экзаменационного билета (комплексного задания) для проведения аттеста-

ции по итогам освоения модуля: 

 

Вид сырья – скумбрия атлантическая (вариативно). 

1. Охарактеризуйте объемы добычи и варианты переработки данного вида сырья в 

РФ. 

2. Дайте характеристику указанного сырья по биологическим, морфологическим и 

технологическим признакам. Охарактеризуйте биохимический состав сырья как объекта 

переработки. 

3. На примере одного из вариантов производственной переработки сырья (по выбо-

ру) составьте характеристику процесса производства, рассмотрев не менее двух вариан-

тов. В характеристике следует отметить: основные процессы производства, особенности 

их организации, составить перечень используемого дополнительного сырья и материалов. 

Выполните структурную схему организации процесса. Перечислите типы оборудования, 

которое может быть задействовано в производстве. 
 

  

4. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

 

 

1 

Сырьевая база рыбной 

промышленности. Со-

временные аспекты тех-

ники и технологии про-

изводства рыбной про-

дукции 

Рыба, рыбные и другие продукты моря в рациональном питании : 

учебное пособие для вузов / Л. Н. Плохотнюк [и др.] ; под редакцией 

Л. Н. Плохотнюка. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

157 с. — ISBN 978-5-534-14477-2. — Текст : электронный // Образо-

вательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/497067 

Официальный сайт Федерального агентства по рыболовству [сайт]. 

— URL:  https://fish.gov.ru/category/news/page/250/  

Экономика рыбного хозяйства. Цифровизация управления : учебное 

пособие для вузов / Л. И. Сергеев [и др.] ; под общей редакцией 

Л. И. Сергеева, А. Г. Мнацаканяна. — Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 318 с. —  ISBN 978-5-534-14841-1. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/482239 

2 
Анатомия, физиология, 

биохимия и микробиоло-

гия рыб и гидробионтов 

Анатомия и физиология рыб : учебное пособие / П. Е. Гарлов, 

Т. А. Нечаева, Н. Б. Рыбалова [и др.] ; Министерство сельского хо-

зяйства Российской Федерации, Санкт-Петербургский государствен-

ный аграрный университет, Кафедра «Водные биоресурсы и аква-

культура». – Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государствен-

ный аграрный университет (СПбГАУ), 2018. – 154 с. : ил., табл. – 

Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486919  

https://urait.ru/bcode/497067
https://fish.gov.ru/category/news/page/250/
https://urait.ru/bcode/482239
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486919
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2 
Анатомия, физиология, 

биохимия и микробиоло-

гия рыб и гидробионтов 

Солдатов, В. К.  Промысловая ихтиология : учебник для вузов / 

В. К. Солдатов. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 595 с. — 

ISBN 978-5-534-10650-3. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/495259  

Новокшанова, А. Л.  Биохимия для технологов (в 2-х ч.) : учебник и 

практикум для вузов / А. Л. Новокшанова. — 2-е изд., испр. — Моск-

ва : Издательство Юрайт, 2022. — 211 с. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/491321 

Веселовский, С. Ю.  Микробиология, санитария, гигиена и биологи-

ческая безопасность на пищевом производстве : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / С. Ю. Веселовский, 

В. А. Агольцов. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 224 с. — 

ISBN 978-5-534-15131-2. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/496853 

Ким, И. Н.  Микробиология переработки водных биологических ре-

сурсов : учебное пособие для среднего профессионального образова-

ния / И. Н. Ким, В. В. Кращенко. — 2-е изд. — Москва : Издательст-

во Юрайт, 2022. — 272 с. — ISBN 978-5-534-15295-1. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/497167 

3 
Технологические свойст-

ва сырья, показатели ка-

чества и безопасности 

Безопасность продовольственного сырья и пищевых продуктов : 

учебное пособие / И. А. Рогов, Н. И. Дунченко, В. М. Позняковский 

[и др.]. – Новосибирск : Сибирское университетское издательство, 

2007. – 228 с. – (Питание). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57574 

Ким, И. Н.  Безопасность продовольственного сырья и продуктов пи-

тания. Морепродукты. В 2 ч. Часть 1 : учебное пособие для вузов / 

И. Н. Ким, А. А. Кушнирук, В. В. Кращенко ; под общей редакцией 

И. Н. Кима. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 229 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

07782-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/491493  

Ким, И. Н.  Безопасность продовольственного сырья и продуктов пи-

тания. Морепродукты. В 2 ч. Часть 2 : учебное пособие для вузов / 

И. Н. Ким, В. В. Кращенко, А. А. Кушнирук. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 208 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-07783-4. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/491740  

Бессонова, Л. П.  Метрология, стандартизация и подтверждение со-

ответствия продуктов животного происхождения : учебник и практи-

кум для вузов / Л. П. Бессонова, Л. В. Антипова ; под редакцией 

Л. П. Бессоновой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издатель-

ство Юрайт, 2022. — 636 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-12031-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/491260 

4 

Использование вспомога-

тельных материалов и 

пищевых добавок при пе-

реработке водных биоре-

сурсов 

Пищевая химия. Добавки : учебное пособие для вузов / 

Л. В. Донченко, Н. В. Сокол, Е. В. Щербакова, Е. А. Красноселова ; 

ответственный редактор Л. В. Донченко. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 223 с. — ISBN 978-5-534-

05898-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/491269 

https://urait.ru/bcode/495259
https://urait.ru/bcode/491321
https://urait.ru/bcode/496853
https://urait.ru/bcode/497167
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57574
https://urait.ru/bcode/491493
https://urait.ru/bcode/491740
https://urait.ru/bcode/491260
https://urait.ru/bcode/491269
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5 

Общие принципы органи-

зации технологических 

процессов переработки 

водных биоресурсов 

Владимцева, Т. М. Технология рыбы и рыбных продуктов : учебное 

пособие / Т. М. Владимцева. — Красноярск : КрасГАУ, 2017. — 328 

с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. 

— URL: https://e.lanbook.com/book/130069 

 — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

Астахов, Д. А.  Технологическое оборудование : учебное пособие для 

вузов / Д. А. Астахов. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

497 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14204-4. — Текст 

: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/496750 

 

5. Материально-техническое обеспечение модуля 

 

Обучение по программе возможно с применением электронного обучения, дистан-

ционных образовательных технологий (ДОТ). Доступ к ним обеспечивается с помощью 

электронной информационно-образовательной среды (ЭИОС). Доступ осуществляется по 

персональным логину и паролю. 

Для дистанционного проведения лекционных и практических занятий: 

Лекционный зал, оборудованный современной презентационной техникой (проек-

тор, экран, ноутбук); аудитории для проведения практических занятий, оборудованные 

современной презентационной техникой (проектор, экран, ноутбук). 

Для проведения практических и лабораторных занятий: 

Лаборатории кафедры технологии продуктов питания и холодильной техники, обо-

рудование представлено в паспортах лабораторий. 

 

 

 

https://e.lanbook.com/book/130069
https://urait.ru/bcode/496750

