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1. Общие положения 

 

1.1. Цель: получение обучающимися знаний, умений и практических навыков в сфере 

санитарии и гигиены на предприятиях по переработке рыбы и производству рыбной 

продукции. 

   

1.2. Планируемые результаты обучения.  

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины совместно 

с другими дисциплинами/модулями учебного плана:  

 

ПК-3. Способен организовывать  технологические процессы производства различных ви-

дов продуктов питания из водных биоресурсов и объектов аквакультуры 

 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Знать: 

 принципы санитарно-гигиенического обеспечения производства. 

Уметь:  

 составлять план контроля производства с учетом санитарии, гигиены производст-

ва 

Владеть навыком: 

 организации и выполнения контроля производства и продукции с учетом  принци-

пов санитарно-гигиенического обеспечения, правила охраны труда и техники безо-

пасности.  

 

1.3. Форма аттестации: зачет 

  

2. Структура и содержание модуля Санитария и гигиена на предприятиях отрасли 
Общая трудоемкость модуля составляет 24 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

/лаб.

.зан. 

сам. 

раб. 

1 
Санитария и гигиена на 

предприятиях отрасли 
24 6 6 12 

Традиционная  

лекция, 

лабораторная рабо-

та 

Результаты 

выполнения 

лабораторной 

работы 

2 Итоговая аттестация – зачет 

 ИТОГО 24 6 6 12   

  

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: 

 

На лабораторных занятиях по темам данного модуля обучающийся выполняет ра-

боты, связанные с санитарно-микробиологическим контролем производства рассматри-
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ваемого вида продукции. Аттестация носит полностью практикоориентированный харак-

тер: итоги освоения теоретического материала и выполнения самостоятельной работы 

проявляются через правильность выполнения действий обучающегося. 

   

3.2 Контрольные задания для проведения итогового контроля и аттестации по 

итогам освоения модуля: 

 

1. Где в свежей рыбе обычно присутствуют анаэробные спорообразующие бакте-

рии?  

1)  в покровной слизистой оболочке 

2)  жаберном аппарате 

3) желудочно-кишечном тракте 

4) мышечной ткани 

2. Возбудителем какого заболевания рыб является бактерия Aeromonas 

salmonicida?  

1) фурункулеза 

2) туберкулеза 

3) краснухи 

4) оспы.  

3. Какие технологические операции приводят к снижению МО на рыбе?  

1) сортирование  

2) мойка 

3) филетирование 

4) дефростация 

4. Появлением каких внешних признаков характеризуется омыление - порок соле-

ной рыбы?  

1) коричневые или желтовато-коричневые пятна,  

2) грязно-белый  слизистый налет,  

3) покраснение мяса в области спинных мышц,  

4) красный слизистый налет 

5. Возбудителями какого заболевания являются бактерии рода Pseudomonas?  

1) ржавления,  

2) омыления,  

3) фуксина,  

4) загара   

6.  Возбудителем бомбажа консервов являются:  

1) Staphilococcus aureus  

2) Thamnidium elegans  

3) Micrococcus roseus   

4) Clostridium perfringens 

 7. Для предотвращения плесневения сушеную и вяленую рыбу следует хранить 

при температуре и относительной влажности воздуха 

1) минус 8 - 0С и ОВВ 70-80% 

2) минус 10С и ОВВ  

3) 0 - 8С и ОВВ 70-80% 

4) 10С и ОИИ 80-90% 

8.В процессе копчения бактерицидное действие на МО рыбы оказывают вещества, 

содержащиеся в коптильном дыме 

1) производные фурана 

2) альдегиды, кетоны 

3) карбонильные соединения 

4) фенолы, гваякол 
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9. Факторы, влияющие на уничтожение жизнеспособных МО при горячем копче-

нии  рыбы (ВВВ) 

1) высокое содержание поваренной соли 

2) компоненты дыма 

3) предварительное подсушивание 

4) воздействие высоких температур 

10. Бактерицидные вещества, образующиеся в пряностях и некоторых овощах, на-

зываются 

1) антисептиками 

2) антибиотиками 

3) фитонцидами 

4) микотоксинами 

11. Санитарное состояние растительного масла при профилактическом контроле 

оценивается по показателю 

1)  количество МАФАнМ 

2) Staphilococcus aureus 

3) БГКП (коли-формы) 

4)  Salmonella 

12.  Патогенные МО, в том числе Salmonella, должны отсутствовать в каком (г) ко-

личестве продукта? 

1) 0,1 

2)  1,0 

3) 2,5 

4) 25 

 

 

4. Учебно-методическое и информационное обеспечение модуля 
 

1. Веселовский, С. Ю.  Микробиология, санитария, гигиена и биологическая безо-

пасность 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 

2. Ким, И. Н.  Микробиология переработки водных биологических ресурсов : учеб-

ное пособие для среднего профессионального образования / И. Н. Ким, В. В. Кращенко. — 

2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 272 с. — ISBN 978-5-534-15295-1. — 

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

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

3. Голубев, В. Н. Справочник технолога по обработке рыбы и морепродуктов /В. Н. 

Голубев О. И. Кутина. – С.-Пб.: ГИОРД, 2005. – 408 с. 

 

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). 

 

 

https://urait.ru/bcode/496853
https://urait.ru/bcode/497167
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Для проведения практических и лабораторных занятий: 

Лаборатории кафедры технологии продуктов питания и холодильной техники, обо-

рудование представлено в паспортах лабораторий. 

 


