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1. Общие положения 

 

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

контроля производства и контроля качества различных видов 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: 

 порядок организации контроля на производстве. 

Уметь:  

 составлять план контроля производства с учетом санитарии, гигиены и вопросов 

охраны труда 

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 Контроль производства и продукции 
Общая трудоемкость модуля составляет 36 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 

Системы менеджмента 

качества в рыбопере-

работке 

18 6 6 6 

Традиционная  

лекция, практиче-

ское занятие 

Результаты 

выполнения 

практического 

занятия 

2 

Методы лабораторного 

технохимического кон-

троля 

18 6 6 10 

Традиционная  

лекция, 

лабораторная рабо-

та 

Результаты 

выполнения 

лабораторной 

работы 

3 Итоговая аттестация – зачет 

 ИТОГО 36 12 12 12   
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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 практических и лабораторных занятиях по темам данного модуля обучающийся 

выполняет работы, связанные с контролем производства рассматриваемого вида продук-

ции. В ходе выполнения практического занятия разрабатывается базовая модель системы 

менеджмента качества и план технохимического контроля. В ходе лабораторной работы 

обучающийся осваивает методики технохимического контроля, выполняя анализ и запол-

няя протокол результатов анализа. Соответственно, аттестация по темам носит полностью 

практикоориентированный характер: итоги освоения теоретического материала и выпол-

нения самостоятельной работы проявляются через правильность выполнения действий 

обучающегося. 

   

3.2 Контрольные задания для проведения итогового контроля и аттестации по 

итогам освоения модуля: 

 

1. Понятие о системах менеджмента качества в пищевой промышленности. 

2. Система ХАССП и ее применение в рыбопереработке. 

3. Последовательность действий при разработке и внедрении системы ХАССП в 

производство. 

4. Классификация методов исследования свойств рыбы и продуктов ее переработ-

ки. 

5. Порядок отбора проб и подготовка проб образцов сырья к исследованию. 

6. Классификация и общая характеристика методов органолептического анализа.  

Факторы, влияющие на точность методов анализа органолептических свойств. Требова-

ния, предъявляемые к организации дегустационного анализа. 

7. Балловые шкалы и их научная обоснованность. 

8. Принципиальные основы и назначение дескрипторно-профильного метода. 

9. Взаимосвязь между структурой и консистенцией, структурообразователи и 

структурорегулирующие добавки. 

10. Структурно-механические свойства, их классификация и характеристика. Ме-

тоды и приборы для определения структурно-механических свойств.  

11. Понятие о функционально-технологических свойствах и методах их определе-

ния. Методы определения влагоудерживающей, влагосвязывающей и жироудерживающей 

способности. 

12. Методы определения содержания влаги и сухих веществ. 

13. Методы определения общей и активной кислотности. Метод определения бу-

ферности. 

14. Определение массовой доли минеральных веществ стандартным методом. 

15. Методы определения белков и их метаболитов. 

16. Методы определения массовой доли липидов. 

17. Определение пероксидного и кислотного числа жира. Определение числа омы-

ления. 

18. Методы определения массовой доли поваренной соли. 

 

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 
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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. Базарнова, Ю.Г. Теоретические основы методов исследования пищевых продук-

тов: учебное пособие / Ю.Г. Базарнова. — Санкт-Петербург : НИУ ИТМО, 2014. — 136 с. 

[Электронный ресурс] — URL: https://e.lanbook.com/book/71109 

3. Лебухов, В.И. Физико-химические методы исследования: учебник / В.И. Лебу-

хов, А.И. Окара, Л.П. Павлюченкова. — Санкт-Петербург : Лань, 2012. — 480 с. [Элек-

тронный ресурс] — URL: https://e.lanbook.com/book/4543. 

4. Мельникова, Е.И. Современные методы исследования свойств сырья и продуктов 

животного происхождения. Лабораторный практикум: учебное пособие / Е.И. Мельнико-

ва, Е.С. Рудниченко, Е.В. Богданова. — Электрон. дан. — Воронеж : ВГУИТ, 2014. — 96 

с. [Электронный ресурс] — URL: https://e.lanbook.com/book/71660. 

5. Николаенко, О. А. Методы исследования рыбы и рыбных продуктов: учебное 

пособие/ О. А.  Николаенко. - Санкт-Петербург: ГИОРД, 2011. - 176 с. (11 экз.) 

6. Родина, Т. Г. Сенсорный анализ продовольственных товаров: учебник/ Родина 

Т.Г. - М.: Академия, 2004. - 208 с. (10 экз.) 

7. Калошин, Ю.А., Березовский, Ю.М., Верняева, Л.В. Физико-механические свой-

ства сырья и готовой продукции: учебное пособие/ Ю.А. Калошин, Ю.М. Березовский, 

Л.В. Верняева. -  М.: ДеЛи принт, 2011.- 176 с. (13 экз.) 

8. Шевченко, В.В., Вытовтов, А.А., Нилова, Л.П. Измерительные методы контроля 

показателей качества и безопасности  продуктов питания (в 2-х частях): учебное пособие/ 

С.-Пб.: Троицкий мост, 2009. - 212 с. (19 экз.) 

9. Сафронова,Т. М. Органолептическая оценка рыбной продукции: справочник/ Т. 

М. Сафронова. - М.: Агропромиздат, 1985. - 215 с. (1 экз.) 

10. Вытовтов, А. А. Теоретические и практические основы органолептического 

анализа продуктов питания: учебное пособие/ А. А.    Вытовтов. - С.-Пб.: ГИОРД , 2010. - 

232 с. (10 экз.) 

11. Ким, Г. Н. и др. Сенсорный анализ продуктов из гидробионтов: учебное  посо-

бие/ Г.Н.Ким.- М.: КолосС, 2008. - 534 с. (32 экз.) 

 
 

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://urait.ru/bcode/496853
https://e.lanbook.com/book/71109
https://e.lanbook.com/book/4543
https://e.lanbook.com/book/71660

