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1 ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
1.1 Цели и задачи освоения дисциплины 

Бакалавр по направлению подготовки 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 

должен быть подготовлен к научно-исследовательской, организационно-управленческой и 

производственной деятельности. 

Цель дисциплины – освоение обучающимися теоретических и практических 

знаний и приобретение умений и навыков в соответствии с формируемыми 

компетенциями в области ветеринарно-санитарного контроля при переработке рыб и 

морепродуктов. 

Задачи дисциплины включают:  

- изучение нормативно-правовой документации на рыбу и морепродукты; 

- изучение требований к показателям качества и безопасности рыбы и 

морепродуктов; 

- изучение теоретических основ диагностики болезней рыб различной этиологии;  

- освоение методов отбора проб рыбы и морепродуктов для проведения 

исследований; 

- освоение теоретических основ исследований (биохимических, 

микробиологических, токсикологических), применяемых при ветеринарно-санитарной 

экспертизе рыбы и морепродуктов. 

 

1.2 Требования к результатам освоения содержания дисциплины  

В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы 

следующие компетенции: 

Компетенции 
Индекс  

компетенции 

- готовность осуществлять лабораторный и производственный ветеринарно-санитарный 

контроль качества сырья и безопасности продуктов животного происхождения и 

продуктов растительного происхождения непромышленного изготовления для пищевых 

целей, а также кормов и кормовых добавок растительного происхождения 

ПК-2 

- готовность выполнить работы по рабочим профессиям в области ветеринарно-

санитарной экспертизы 
ПК-5 

- готовность составлять производственную документацию (графики работ, инструкции, 

заявки на материалы, оборудование) и установленную отчетность по утвержденным 

нормам 

ПК-8 

 

1.3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Ветеринарно-санитарный контроль при переработке рыбы и 

морепродуктов» входит в Блок 1, основной профессиональной образовательной 

программы, относится к ее вариативной части, дисциплина по выбору (Б1.В.ДВ.04.02). 

 

1.4 Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели 

сформированности компетенций) 

Компетенции по данной дисциплине формируются на продвинутом этапе. 
Планируемые 

результаты 

освоения ОПОП 

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (ЗУН) 

знания умения навыки 

ПК-2 готовность 

осуществлять 

лабораторный и 

производственный 

ветеринарно-

санитарный 
контроль качества 

сырья и 

безопасности 

обучающийся должен 

знать нормативно-

правовые документы в 

области лабораторного и 

производственного 

ветеринарно-санитарного 
контроля качества сырья 

и безопасности продуктов 

из рыбы  и 

обучающийся должен 

уметь проводить  

лабораторный и 

производственный 

ветеринарно-санитарный 

контроль качества сырья 
и безопасности продуктов 

из рыбы  и 

морепродуктов  

Обучающийся должен 

владеть методами 

лабораторного и 

производственного 

ветеринарно-санитарный 

контроля качества сырья 
и безопасности продуктов 

из рыбы  и 

морепродуктов 
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продуктов 

животного 

происхождения и 

продуктов 

растительного 

происхождения 

непромышленного 

изготовления для 

пищевых целей, а 

также кормов и 
кормовых добавок 

растительного 

происхождения 

морепродуктов 

ПК- 5 готовность 

выполнить работы 

по рабочим 

профессиям в 

области 

ветеринарно-

санитарной 

экспертизы 

обучающийся должен 

знать круг задач в 

области ветеринарно-

санитарной экспертизы 

обучающийся должен 

уметь выполнять работы 

в области ветеринарно-

санитарной экспертизы 

обучающийся должен 

владеть навыками работы 

в области ветеринарно-

санитарной экспертизы 

ПК- 8 готовность 

составлять 
производственную 

документацию 

(графики работ, 

инструкции, заявки 

на материалы, 

оборудование) и 

установленную 

отчетность по 

утвержденным 

нормам 

обучающийся должен 

знать производственную 
документацию и 

установленную 

отчетность по 

утвержденным нормам 

обучающийся должен 

уметь составлять  
графики работ, 

инструкции, заявки на 

материалы, оборудование 

и отчетность по 

утвержденным нормам 

обучающийся должен 

владеть методами 
составления 

производственной 

документации (графики 

работ, инструкции, 

заявки на материалы, 

оборудование) и  

отчетности по 

утвержденным нормам 

 

1.5 Междисциплинарные связи с обеспечивающими (предшествующими) и 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

Компетенция 

Этап 

формирован

ия 

компетенции 

в рамках 

дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая 

дисциплина 
Последующая дисциплина 

ПК-2 готовность 

осуществлять лабораторный и 

производственный 

ветеринарно-санитарный 
контроль качества сырья и 

безопасности продуктов 

животного происхождения и 

продуктов растительного 

происхождения 

непромышленного 

изготовления для пищевых 

целей, а также кормов и 

кормовых добавок 

растительного происхождения 

продвинутый 

 

Микробиологическая 

безопасность 

Производственный 

ветеринарно-санитарный 
контроль 

Экспертиза и безопасность 

товаров 

Ветеринарный надзор при 

токсикоинфекциях и 

токсикозах  

Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной  

деятельности 

Научно-исследовательская 

работа 

Преддипломная практика 

Государственная итоговая 

аттестация 

ПК- 5 готовность выполнить 
работы по рабочим 

профессиям в области 

ветеринарно-санитарной 

продвинутый 
 

Ветеринарная санитария 
Фитосанитарный контроль 

Судебная ветеринарно-

санитарная экспертиза 

Государственная итоговая 
аттестация 



6 

экспертизы Экспертиза и безопасность 

товаров 

Ветеринарный надзор при 

токсикоинфекциях и 

токсикозах  

Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной  

деятельности 

Научно-исследовательская 
работа 

ПК- 8 готовность составлять 

производственную 

документацию (графики 

работ, инструкции, заявки на 

материалы, оборудование) и 

установленную отчетность по 

утвержденным нормам 

продвинутый 

 

Организация 

ветеринарного дела и 

документооборот 

Производственный 

ветеринарно-санитарный 

контроль 

Ветеринарный надзор в 

системе Россельхознадзора 

Фитосанитарный контроль 

Практика по получению 

профессиональных умений 
и опыта профессиональной  

деятельности 

Научно-исследовательская 

работа 

Преддипломная практика 

Государственная итоговая 

аттестация 
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2 ОБЪЁМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1 Тематический план изучения и объѐм дисциплины 

№ 

п/п 

Содержание раздела Контактная работа Самостояте

льная 

работа 

Всего 

акад. 

часов 

Формы  контроля 

Лекции Лаборатор

ные 

занятия 

Всего 

1 

Ветеринарно-

санитарный 

контроль при 
переработке 

пресноводной и 

морской рыбы 

4 6 10 77 87 

Устный опрос, 

тестовый опрос, 

контрольная 

работа 

2 

 Ветеринарно-

санитарный 

контроль при 

переработке 

морепродуктов 

2 8 10 110 120 

 Всего: 6 14 20 187 207+9 
экзамен 

9 

ИТОГО трудоѐмкость дисциплины: академических часов/ЗЕТ                                                             216/6 

 

 

Распределение объема дисциплины по видам учебных занятий и по периодам 

обучения, академические часы  

Объем дисциплины «Ветеринарно-санитарный контроль при переработке рыбы и 

морепродуктов» составляет 6 зачетных единицы (216 академических часов), 

распределение объема дисциплины на контрактную  работу обучающихся  с 

преподавателем (КР) и на самостоятельную работу обучающихся (СР) по всем видам 

учебных занятий и по периодам обучения представлены в таблице 
№п/

п 

Вид учебных занятий Итого 

КР 

Итого 

СР 

5 курс, 1 сессия 5 курс, 2 сессия 

КР СР КР СР 

1 Лекции  6  4  2  

2 Лабораторные занятия 14  6  8  

3 Самостоятельное 

изучение тем 
 163  х  163 

4 Подготовка к устному 

опросу, тестированию 
 18  х  18 

5 Подготовка к 

контрольной работе 
 6  х  6 

6 Промежуточная 

аттестация (подготовка 

к экзамену) 

 9  х  9 

7 Наименование вида 
промежуточной 

аттестации 

контрольная работа, 

экзамен 
х 

контрольная работа, 

экзамен 

8 Всего  20 187+9 10 х 10 187+9 
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2.2 Структура дисциплины 

№ Наименование разделов и тем 

Объѐм работы по видам учебных занятий,  

академические часы 

Коды 

компетенций 

К
у

р
с,

 с
ес

си
я 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

 з
ан

ят
и

я 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ьн

ая
 р

аб
о

та
, 

вс
ег

о
 

в том числе 

П
р

о
м

еж
у

то
ч
н

ая
 

 а
тт

ес
та

ц
и

я 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ьн

о
е 

и
зу

ч
ен

и
е 

те
м

 

П
о
д
го

то
в
ка

 к
 у

ст
н

о
м

у
 

о
п

р
о

су
, 
те

ст
и

р
о

ва
н

и
ю

 

К
о

н
тр

о
л
ьн

ая
 р

аб
о

та
*
 

 Раздел 1 Ветеринарно-санитарный контроль при переработке пресноводной и морской рыбы 

1 
Классификация и характеристика промысловых рыб. Химический состав и 

пищевая ценность. 
5,1 

2 

    

6 

 

 

4,5 

 

 

ПК – 2 

ПК - 5 

ПК - 8 

 

 

2 
Ветеринарно-санитарный контроль пресноводной и морской рыбы при 

инвазионных болезнях. 

5,1 
    

3 
Ветеринарно-санитарный контроль пресноводной и морской рыбы при 

инфекционных болезнях. 

5,1 
    

4 
Ветеринарно-санитарный контроль пресноводной и морской рыбы при 

незаразных болезнях. 

5,1 
2 

    

5 Ветеринарно-санитарный контроль консервированной рыбы. 5,1     

6 Ветеринарно-санитарный контроль живой  рыбы 5,1  
2 

   

7 Ветеринарно-санитарный контроль охлажденной и мороженой рыбы 5,1     

8 Ветеринарно-санитарный контроль соленой  и маринованной рыбы 5,1  
2 

   

9 Ветеринарно-санитарный контроль сушеной и вяленой рыбы 5,1     

10 Ветеринарно-санитарный контроль копченой рыбы 5,1  

2 

   

11 Ветеринарно-санитарный контроль рыбных консервов 5,1     

12 Ветеринарно-санитарный контроль рыбных пресервов 5,1     

13 
Нормы и фактическое потребление рыбы. Определение терминов и понятий в 

соответствии с НТД. 

5,2 
  38,5 38,5  

14 
Рыбные полуфабрикаты Классификация. Требования к показателям качества и 

безопасности.   

5,2 
  38,5 38,5  
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Раздел 2 Ветеринарно-санитарный контроль при переработке морепродуктов   

15 Химический состав и пищевая ценность морепродуктов 5,2   23,5 21,5 2 

 4,5 

ПК – 2 

ПК - 5 

ПК - 8 

16 
Ветеринарно-санитарный контроль при переработке  иглокожих и 

ракообразных 

5,2 

2 

 2  2 

17 
Ветеринарно-санитарный контроль при переработке двустворчатых 

моллюсков и головоногих 

5,2 
 2  2 

18 Ветеринарно-санитарный контроль икры 5,2   23,5 21,5 2 

19 

Ветеринарно-санитарный контроль нерыбных морепродуктов (иглокожих, 

мидий, морских гребешков, кальмаров, осьминогов, креветок, крабов, раков, 

омаров). 

5,2 
 4 2  2 

20 Ветеринарно-санитарный контроль консервов и пресервов из нерыбного сырья 5,2  2 2  2 

21 Ветеринарно-санитарный контроль икорных товаров и их аналогов. 5,2  2 2  2 

22 
Классификация и характеристика морепродуктов. Требования к показателям 

качества и безопасности морепродуктов. 

5,2 
  23,5 21,5 2 

23 
Условия и сроки хранения морепродуктов. Пороки, дефекты и причины, их 

вызывающие 

5,2 
  23,5 21,5 2 

Всего по дисциплине  6 14 187 163 18 6 9  

 
Примечание: * - контрольная работа выполняется по любому разделу дисциплины согласно шифру двух последних цифр номера зачетной книжки 
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2.3 Содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Название раздела 

дисциплины  
Содержание 

Формиру

емые 

компетен

ции 

Результаты освоения  

(знать, уметь, владеть) 

Инновационные 

образовательные 

технологии 

Раз-

дел 1 

Ветеринар-но-

санитарный 

контроль при 
переработке 

пресноводной и 

морской рыбы  

Определение терминов и понятий в соответствии с НТД. 

Государственный ветеринарный надзор при переработке 

пресноводной и морской рыбы. Химический состав и пищевая 
ценность.  Классификация и характеристика промысловых рыб.  

Ветеринарно-санитарный контроль при переработке 

пресноводной и морской рыбы при инфекционных болезнях. 

Государственный ветеринарный надзор при переработке 

пресноводной и морской рыбы при инвазионных болезных. 

Ветеринарно-санитарный контроль при переработке 

пресноводной и морской рыбы при незаразных болезнях. 

Методы паразитологического исследования рыбы.  

Ветеринарно-санитарный контроль при производстве 

пресноводной и морской консервированной рыбы (соленой, 

копченой, вяленой и сушеной). Основы технологии 
производства. Химический состав и пищевая ценность. 

Требования к показателям качества и безопасности. Условия и 

сроки хранения. Правила отбора проб и методы ветеринарно-

санитарной оценки. 

Ветеринарно-санитарный контроль при производстве рыбных 

консервов и пресервов. Классификация, ассортимент, 

химический состав. Требования к показателям качества и 

безопасности. Условия и сроки хранения.  

ПК-2 

ПК- 5 

ПК-8 

Знать: Терминологию, классификацию, 

ассортимент рыбы, ее химический состав и 

пищевую ценность. Требования стандартов к 
показателям качества и безопасности рыбы. 

Методы лабораторного ветеринарно-

санитарного контроля. 

Уметь: Пользоваться нормативной 

документацией.  

Отбирать пробы рыбы для лабораторного 

ветеринарно-санитарного контроля. Проводить 

лабораторный ветеринарно-санитарный 

контроль рыбы с использованием 

органолептических и лабораторных методов 

исследований. Обосновывать ветеринарно-
санитарную оценку рыбы в зависимости от 

результатов экспертизы. 

Владеть: Терминологией в соответствии с 

НТД на рыбу. Методами отбора проб, 

органолептическими и лабораторными 

методами определения качества и безопасности 

рыбы. 

Лекционные 

занятия с 

использованием 
активных методов 

обучения 
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Раз-

дел 2 

Ветеринар-но-

санитарный 

контроль при 

переработке 

морепродуктов 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Ветеринарно-санитарный контроль при переработке 

морепродуктов. Классификация морепродуктов. Химический 

состав и пищевая ценность. Требования к показателям качества 

и безопасности. Условия и сроки хранения. Пороки, дефекты и 

причины, их вызывающие. Правила отбора проб и методы 

ветеринарно-санитарной экспертизы морепродуктов. 

Ветеринарно-санитарный контроль икры. Требования к 

качеству и безопасности икры, условиям и срокам ее хранения. 

Методы определения фальсификации икры. 

Ветеринарно-санитарный контроль полуфабрикатов и 

кулинарных изделий из морепродуктов. Классификация и 
ассортимент, требования к сырью, основы технологии 

изготовления, требования к качеству и безопасности, к 

условиям и срокам хранения, к правилам отбора проб и методам 

ветеринарно-санитарной экспертизы. 

ПК-2 

ПК- 5 

ПК-8 

Знать: Терминологию, классификацию, 

ассортимент морепродуктов, их химический 

состав и пищевую ценность. Требования 

стандартов к показателям качества и 

безопасности морепродуктов. Методы 

лабораторного ветеринарно-санитарного 

контроля морепродуктов.  

Уметь: Пользоваться  НТД. Отбирать пробы 

морепродуктов для лабораторного 

ветеринарно-санитарного контроля. Проводить 

лабораторный ветеринарно-санитарный 
контроль морепродуктов с использованием 

органолептических и лабораторных методов 

исследований. Обосновывать ветеринарно-

санитарную оценку морепродуктов в 

зависимости от результатов экспертизы. 

Владеть: Терминологией в соответствии с 

НТД на морепродукты. Органолептическими и 

лабораторными методами определения 

качества и безопасности морепродуктов. 

Лекционные 

занятия с 

использованием 

активных методов 

обучения 
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2.4 Содержание лекций 
№ 

п/п 

Название разделов 

дисциплины 
Тема лекций 

Объѐм  

(акад. часов) 

1. 

Ветеринарно-

санитарный контроль 

при переработке 

пресноводной и 
морской рыбы 

Классификация и характеристика промысловых рыб. 

Химический состав и пищевая ценность. 

2 
Ветеринарно-санитарный контроль пресноводной и морской 

рыбы при инвазионных болезнях. 

Ветеринарно-санитарный контроль пресноводной и морской 
рыбы при инфекционных болезнях. 

Ветеринарно-санитарный контроль пресноводной и морской 

рыбы при незаразных болезнях. 2 

Ветеринарно-санитарный контроль консервированной рыбы. 

2. 

Ветеринарно-
санитарный контроль 

при переработке 

морепродуктов  

Ветеринарно-санитарный контроль при переработке  иглокожих 

и ракообразных 
2 

Ветеринарно-санитарный контроль при переработке 

двустворчатых моллюсков и головоногих 

 ИТОГО:  6 

 

2.5 Содержание лабораторных занятий 
№ 

п/п 

Название разделов 

дисциплины 
Тема лабораторного занятия 

Объѐм 

(акад. часов) 

1. 

Ветеринарно-

санитарный контроль 

при переработке 

пресноводной и 
морской рыбы 

Ветеринарно-санитарный контроль живой  рыбы 

2 
Ветеринарно-санитарный контроль охлажденной и мороженой 

рыбы 

Ветеринарно-санитарный контроль соленой  и маринованной 

рыбы 
2 

Ветеринарно-санитарный контроль сушеной и вяленой рыбы 

Ветеринарно-санитарный контроль копченой рыбы 

2 
Ветеринарно-санитарный контроль рыбных консервов 

Ветеринарно-санитарный контроль рыбных пресервов 

2. 

Ветеринарно-

санитарный контроль 

при переработке 

морепродуктов 

Ветеринарно-санитарный контроль нерыбных морепродуктов 

(иглокожих, мидий, морских гребешков, кальмаров, осьминогов, 

креветок, крабов, раков, омаров). 

4 

Ветеринарно-санитарный контроль консервов и пресервов из 

нерыбного сырья 
2 

Ветеринарно-санитарный контроль икорных товаров и их 

аналогов. 
2 

 ИТОГО:  14 

  

 

 

 

 

 

 



13 

 

2.6 Самостоятельная работа обучающихся  
Название раздела  Тема СРО Вид СРО Объѐм 

(акад. 

часов) 

Ветеринарно-

санитарный 

контроль при 

переработке 

пресноводной и 

морской рыбы 

Классификация и характеристика промысловых рыб. Химический состав и пищевая ценность. 

Ветеринарно-санитарный контроль пресноводной и морской рыбы при инвазионных болезнях. 

Ветеринарно-санитарный контроль пресноводной и морской рыбы при инфекционных болезнях. 

Ветеринарно-санитарный контроль пресноводной и морской рыбы при незаразных болезнях. 

Ветеринарно-санитарный контроль консервированной рыбы. 

Ветеринарно-санитарный контроль живой  рыбы 

Ветеринарно-санитарный контроль охлажденной и мороженой рыбы. 

Ветеринарно-санитарный контроль соленой  и маринованной рыбы 
Ветеринарно-санитарный контроль сушеной и вяленой рыбы 

Ветеринарно-санитарный контроль копченой рыбы 

Ветеринарно-санитарный контроль рыбных консервов 

Ветеринарно-санитарный контроль рыбных пресервов  

Нормы и фактическое потребление рыбы. Определение терминов и понятий в соответствии с 

НТД 

Рыбные полуфабрикаты Классификация. Требования к показателям качества и безопасности   

Самостоятельное изучение тем, 

контрольная работа 

 

77 

Ветеринарно-

санитарный 

контроль при 

переработке 

морепродуктов 

Химический состав и пищевая ценность морепродуктов 

Ветеринарно-санитарный контроль при переработке  иглокожих и ракообразных 

Ветеринарно-санитарный контроль при переработке двустворчатых моллюсков и головоногих 

Ветеринарно-санитарный контроль икры 

Ветеринарно-санитарный контроль нерыбных морепродуктов (иглокожих, мидий, морских 

гребешков, кальмаров, осьминогов, креветок, крабов, раков, омаров). 
Ветеринарно-санитарный контроль консервов и пресервов из нерыбного сырья 

Ветеринарно-санитарный контроль икорных товаров и их аналогов. 

Классификация и характеристика морепродуктов. Требования к показателям качества и 

безопасности морепродуктов. 

Условия и сроки хранения морепродуктов. Пороки, дефекты и причины, их вызывающие 

Подготовка к устному опросу, 

тестированию,  

самостоятельное изучение тем, 

контрольная работа 

 

110 

ИТОГО   187 



14 

2.7 Фонд оценочных средств 

Для установления соответствия уровня подготовки обучающихся требованиям 

ФГОС ВО разработан фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости и 

проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине. Фонд оценочных 

средств представлен в Приложении №1.  

 

3.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ И 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
Основная и дополнительная учебная  литература имеется в Научной библиотеке и 

электронной информационно-образовательной среде. 

3.1 Основная литература 

3.1.1.Боровков М. Ф. Ветеринарно-санитарная экспертиза с основами технологии и 

стандартизации продуктов животноводства [Электронный ресурс]: учебник / под ред.     

М. Ф. Боровкова - Москва: Лань, 2013 - 480 с. - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС 

Лань: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=5703. 

3.2.2.Мишанин Ю. Ф. Ихтиопатология и ветеринарно-санитарная экспертиза рыбы 

[Электронный ресурс]: / Мишанин Ю. Ф. - Москва: Лань, 2012 - Доступ к полному тексту 

с сайта ЭБС Лань: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4308. 

 

3.2. Дополнительная литература 

3.2.1. Смирнов А. В. Практикум по ветеринарно-санитарной экспертизе: учеб. 

Пособие [Электронный ресурс] / Смирнов А.В. - Москва: ГИОРД, 2015 - Доступ к 

полному тексту с сайта ЭБС Лань: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=69877 

 

3.3 Периодические издания 

3.3.1 Пищевая промышленность, ежемесячный научно-производственный журнал 

3.3.2 Аграрный вестник Урала, ежемесячный научно-производственный журнал 

 

3.4 Электронные издания 

3.4.1 Известия вузов. Пищевая технология [Электронный ресурс] : научный журнал 

/ изд-во : Кубанский государственный технологический университет, 1990 – . – 6 раз в год. 

– Режим доступа: https://e.lanbook.com/journal/2272#journal_name 

3.4.2 Научный журнал «АПК России» http://www.rusapk.ru 

 

3.5 Учебно-методические разработки для обучающихся по освоению дисциплины 

Учебно-методические разработки имеются на кафедре, в Научной библиотеке, в 

локальной сети и на сайте: 

3.5.1. Гюрджи Л.Н. Ветеринарно-санитарный контроль при переработке рыбы и 

морепродуктов [Электронный ресурс]: методические указания к лабораторным занятиям 

для обучающихся по направлению подготовки 36.03.01 Ветеринарно-санитарная 

экспертиза. Профиль подготовки: Государственный ветеринарный надзор, уровень 

высшего образования бакалавриат, форма обучения заочная / Л.Н. Гюрджи, А.В. Бучель - 

Троицк: ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 2019. -  74 с. - Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1317.  

  

3.6 Учебно-методические разработки для самостоятельной работы обучающихся 

3.6.1 Гюрджи Л.Н. Ветеринарно-санитарный контроль переработки рыбы и 

морепродуктов [Электронный ресурс]: методические рекомендации по организации и 

выполнению самостоятельной работы обучающихся по направлению подготовки 36.03.01 

Ветеринарно-санитарная экспертиза. Профиль подготовки: Государственный 

ветеринарный надзор, уровень высшего образования бакалавриат, форма обучения 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=5703
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4308
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=69877
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1317
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заочная / Л.Н. Гюрджи, А.В. Бучель - Троицк: ФГБОУ ВО ЮУрГАУ, 2019. – 38 с. - Режим 

доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1317.  

3.6.2 Гюрджи Л.Н. Ветеринарно-санитарный контроль при переработке рыбы и 

морепродуктов Электронный ресурс]: методические указания к выполнению контрольной 

работы для студентов факультета заочного обучения направления подготовки 36.03.01 

Ветеринарно-санитарная экспертиза (уровень высшего образования бакалавриат, профиль 

подготовки «Государственный ветеринарный надзор», форма обучения заочная) / Л.Н. 

Гюрджи, А.В. Бучель. – Троицк, 2019. – 14 с.- Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1317.  

 

3.7 Электронные ресурсы, находящиеся в свободном доступе в сети Интернет 

3.7.1 Южно-Уральский государственный аграрный университет [Электронный 

ресурс] : офиц. сайт. – 2019. – Режим доступа: http://юургау.рф/ 

3.7.2 Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный ресурс] : 

федер. портал. – 2005-2019. – Режим доступа: http://window.edu.ru/ 

3.7.3 Электронно-библиотечная система издательства «Лань» [Электронный 

ресурс]. – Санкт-Петербург, 2010-2019. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/ 

3.7.4 Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн 

[Электронный ресурс]. – Москва, 2001-2019. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/ 

 

3.8  Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

3.8.1 Microsoft Office Basic 2007 w/Ofc Pro Tri (MLK) OEM Sofware   S 55-02293  

3.8.2 Windows XP Home Edition OEM Sofware № 09-0212 Х12-53766 

3.8.3 MyTestXPRo 11.0 

3.8.4 Антивирус Kaspersky Endpoint Security 

 

3.9 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

3.9.1 Перечень специальных помещений кафедры  
Перечень учебных аудиторий кафедры включает:  

1. Учебная аудитория № VII для проведения занятий лекционного типа.  

2. Учебная аудитория № 259  для проведения занятий семинарского типа 

(лабораторных занятий), выполнения курсовых работ, групповых и индивидуальных 

консультаций,  текущего контроля и промежуточной аттестации. 

3. Помещение № 42 для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

образовательную среду. 

4. Помещение № 057 для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 

 

Перечень основного оборудования 

 переносной мультимедийный комплекс (проектор BenQ, экран на штативе, ноутбук 

Asus, сетевой фильтр) 

 сушильный шкаф ШС-80-01 СПУ  

 плитка электрическая  

 весы KERN 

 

Прочие средства обучения 

Лабораторная посуда, посуда для дегустации, химические реактивы, калькуляторы, 

нормативные документы, стенды, планшеты с информацией о рыбе и рыбных продуктах.  

 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1317
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1317
http://юургау.рф/
http://window.edu.ru/
http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
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Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Номер 

лаборато

рного 

занятия 

Тема лабораторного занятия Название 

специальной 

лаборатории 

Название специального 

оборудования 

1 
 

Ветеринарно-санитарный 
контроль живой  рыбы 

Учебная аудитория  259 Весы KERN 
 

Ветеринарно-санитарный 

контроль охлажденной и 

мороженой рыбы 

2 Ветеринарно-санитарный 

контроль соленой  и 

маринованной рыбы  

Учебная аудитория  259 Весы KERN, 

электрическая плитка 

Ветеринарно-санитарный 

контроль сушеной и вяленой рыбы 

Шкаф сушильный ШС-

80-01 СПУ, весы KERN,  

электрическая плитка 

3 Ветеринарно-санитарный 
контроль копченой рыбы 

Учебная аудитория  259 Шкаф сушильный ШС-
80-01 СПУ,  

весы KERN,  

электрическая плитка  

Ветеринарно-санитарный 

контроль рыбных консервов 

Весы KERN,   

электрическая плитка, 

шкаф сушильный ШС-

80-01 СПУ.  

Ветеринарно-санитарный 

контроль рыбных пресервов 

Весы KERN, 

электрическая плитка  

4, 5 Ветеринарно-санитарный 

контроль нерыбных 

морепродуктов (иглокожих, 

мидий, морских гребешков, 

кальмаров, осьминогов, креветок, 

крабов, раков, омаров). 

Учебная аудитория  259 Весы KERN,  

электрическая плитка  

6 Ветеринарно-санитарный 
контроль консервов и пресервов 

из нерыбного сырья 

Учебная аудитория  259 Весы KERN,  
электрическая плитка, 

шкаф сушильный ШС-

80-01 СПУ. 

7 Ветеринарно-санитарный 

контроль икорных товаров и их 

аналогов. 

Учебная аудитория  259 Весы KERN,  

электрическая плитка, 

шкаф сушильный ШС-

80-01 СПУ. 
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1 Планируемые результаты обучения (показатели сформированности 

компетенций) 
Компетенции по данной дисциплине формируются на продвинутом этапе 

Контролируемые 

компетенции 

ЗУН 

Знания умения навыки 

ПК-2 готовность осуществлять 

лабораторный и 

производственный ветеринарно-

санитарный контроль качества 
сырья и безопасности продуктов 

животного происхождения и 

продуктов растительного 

происхождения 

непромышленного изготовления 

для пищевых целей, а также 

кормов и кормовых добавок 

растительного происхождения 

обучающийся должен 

знать нормативно-

правовые документы в 

области лабораторного 
и производственного 

ветеринарно-

санитарного контроля 

качества сырья и 

безопасности 

продуктов из рыбы  и 

морепродуктов 

обучающийся должен 

уметь проводить  

лабораторный и 

производственный 
ветеринарно-

санитарный контроль 

качества сырья и 

безопасности 

продуктов из рыбы  и 

морепродуктов  

обучающийся должен 

владеть методами 

лабораторного и 

производственного 
ветеринарно-

санитарный контроля 

качества сырья и 

безопасности 

продуктов из рыбы  и 

морепродуктов 

ПК- 5 готовность выполнить 

работы по рабочим профессиям в 

области ветеринарно-санитарной 

экспертизы 

обучающийся должен 

знать круг задач в 

области ветеринарно-

санитарной 
экспертизы 

обучающийся должен 

уметь выполнять 

работы в области 

ветеринарно-
санитарной 

экспертизы 

обучающийся должен 

владеть навыками 

работы в области 

ветеринарно-
санитарной 

экспертизы 

ПК - 8 готовность составлять 

производственную 

документацию (графики работ, 

инструкции, заявки на 

материалы, оборудование) и 

установленную отчетность по 

утвержденным нормам 

обучающийся должен 

знать 

производственную 

документацию и 

установленную 

отчетность по 

утвержденным нормам 

обучающийся должен 

уметь составлять  

графики работ, 

инструкции, заявки на 

материалы, 

оборудование и 

отчетность по 

утвержденным нормам 

обучающийся должен 

владеть методами 

составления 

производственной 

документации 

(графики работ, 

инструкции, заявки на 

материалы, 

оборудование) и  

отчетности по 

утвержденным нормам 
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2 Показатели, критерии и шкала оценивания сформированности компетенций 
 

Компетенция 
 

Показатели 
сформированности 

Критерии оценивания 

неуд. удовл. хорошо отлично 

ПК-2 
готовность 

осуществлять 

лабораторный 

и 

производствен

ный 

ветеринарно-

санитарный 

контроль 

качества 

сырья и 
безопасности 

продуктов 

животного 

происхождени

я и продуктов 

растительного 

происхождени

я 

непромышлен

ного 

изготовления 

для пищевых 
целей, а также 

кормов и 

кормовых 

добавок 

растительного 

происхождени

я 

З
н

ан
и

я 

обучающийся 
должен знать 

нормативно-

правовые 

документы в 

области 

лабораторного 

и 

производствен

ного 

ветеринарно-

санитарного 
контроля 

качества сырья 

и безопасности 

продуктов из 

рыбы  и 

морепродуктов 

отсутствуют 
знания 

нормативно-

правовых 

документов в 

области 

лабораторного 

и 

производствен

ного 

ветеринарно-

санитарного 
контроля 

качества сырья 

и безопасности 

продуктов из 

рыбы  и 

морепродуктов 

обнаруживает 
слабые знания 

нормативно-

правовых 

документов в 

области 

лабораторного 

и 

производствен

ного 

ветеринарно-

санитарного 
контроля 

качества сырья 

и безопасности 

продуктов из 

рыбы  и 

морепродуктов

, не способен 

применить их 

в конкретной 

ситуации 

знает 
нормативно-

правовые 

документы в 

области 

лабораторного 

и 

производствен

ного 

ветеринарно-

санитарного 

контроля 
качества сырья 

и безопасности 

продуктов из 

рыбы  и 

морепродуктов

, путается в 

некоторых 

мелких 

вопросах 

отлично знает 
нормативно-

правовые 

документы в 

области 

лабораторного 

и 

производствен

ного 

ветеринарно-

санитарного 

контроля 
качества сырья 

и безопасности 

продуктов из 

рыбы  и 

морепродуктов

, умеет при-

менять знания 

для решения 

производствен

ных вопросов  

У
м

ен
и

я 

обучающийся 

должен уметь 

проводить  
лабораторный 

и 

производствен

ный 

ветеринарно-

санитарный 

контроль 

качества сырья 

и безопасности 

продуктов из 

рыбы  и 
морепродуктов 

не способен 

проводить  

лабораторный 
и 

производствен

ный 

ветеринарно-

санитарный 

контроль 

качества сырья 

и безопасности 

продуктов из 

рыбы  и 

морепродуктов 

способен 

анализировать  

полученные 
результаты 

лабораторного 

и 

производствен

ного 

ветеринарно-

санитарный 

контроля 

качества сырья 

и безопасности 

продуктов из 
рыбы  и 

морепродуктов    

способен к 

ситуативному 

анализу  
полученных 

результатов 

лабораторного 

и 

производствен

ного 

ветеринарно-

санитарный 

контроля 

качества сырья 

и безопасности 
продуктов из 

рыбы  и 

морепродуктов       

осознанно  

анализирует  

полученные 
результаты 

лабораторного 

и 

производствен

ного 

ветеринарно-

санитарный 

контроля 

качества сырья 

и безопасности 

продуктов из 
рыбы  и 

морепродуктов      
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Н
ав

ы
к
и

 

Обучающийся 

должен 

владеть 

методами 

лабораторного 

и 

производствен

ного 

ветеринарно-

санитарный 
контроля 

качества сырья 

и безопасности 

продуктов из 

рыбы  и 

морепродуктов 

отсутствуют 

навыки 

организации и 

проведения 

лабораторного 

и 

производствен

ного 

ветеринарно-

санитарный 
контроля 

качества сырья 

и безопасности 

продуктов из 

рыбы  и 

морепродуктов 

проявляет 

слабые навыки 

организации и 

проведения  

лабораторного 

и 

производствен

ного 

ветеринарно-

санитарный 
контроля 

качества сырья 

и безопасности 

продуктов из 

рыбы  и 

морепродуктов 

в некоторых 

случаях не 

может 

показать 

достаточные 

навыки 

организации и 

проведения 

лабораторного 

и 
производствен

ного 

ветеринарно-

санитарный 

контроля 

качества сырья 

и безопасности 

продуктов из 

рыбы  и 

морепродуктов 

в полном 

объеме владеет 

методологией,  

методами 

организации и 

проведения 

лабораторного 

и 

производствен

ного 
ветеринарно-

санитарный 

контроля 

качества сырья 

и безопасности 

продуктов из 

рыбы  и 

морепродуктов 

ПК- 5 

готовность 
выполнить 

работы по 

рабочим 

профессиям в 

области 

ветеринарно-

санитарной 

экспертизы 

З
н

ан
и

я 

обучающийся 

должен знать 
круг задач в 

области 

ветеринарно-

санитарной 

экспертизы 

отсутствуют 

знания задач в 
области 

ветеринарно-

санитарной 

экспертизы 

обнаруживает 

слабые знания 
задач в 

области 

ветеринарно-

санитарной 

экспертизы, не 

способен 

применить их 

в конкретной 

ситуации 

знает задачи в 

области 
ветеринарно-

санитарной 

экспертизы, 

путается в 

некоторых 

мелких 

вопросах 

отлично знает 

задачи в 
области 

ветеринарно-

санитарной 

экспертизы, 

умеет при-

менять знания 

для решения 

производствен

ных вопросов  
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У
м

ен
и

я 

обучающийся 

должен уметь 

выполнять 

работы в 

области 

ветеринарно-

санитарной 

экспертизы 

не способен 

выполнять 

работы в 

области 

ветеринарно-

санитарной 

экспертизы  

слабо 

выполняет 

работы в 

области 

ветеринарно-

санитарной 

экспертизы 

способен к 

ситуативному 

анализу  

полученных 

результатов 

работы в 

области 

ветеринарно-

санитарной 

экспертизы    

осознанно  

анализирует  

полученные 

результаты  

работы в 

области 

ветеринарно-

санитарной 

экспертизы    

Н
ав

ы
к
и

 

обучающийся 
должен 

владеть 

навыками 

работы в 

области 

ветеринарно-

санитарной 

экспертизы 

отсутствуют 
навыки 

организации и 

проведения 

работы в 

области 

ветеринарно-

санитарной 

экспертизы 

проявляет 
слабые навыки 

организации и 

проведения 

работы в 

области 

ветеринарно-

санитарной 

экспертизы 

 

в некоторых 
случаях не 

может 

показать 

достаточные 

навыки 

организации и 

проведения 

работы в 

области 

ветеринарно-

санитарной 
экспертизы 

в полном 
объеме владеет 

методологией,  

методами 

организации и 

проведения 

работы в 

области 

ветеринарно-

санитарной 

экспертизы 

ПК- 8 

готовность 

составлять 

производствен

ную 

документацию 

(графики 

работ, 

инструкции, 

заявки на 

материалы, 

оборудование) 
и 

установленну

ю отчетность 

по 

утвержденным 

нормам 

З
н

ан
и

я 

обучающийся 

должен знать 

производствен

ную 

документацию 

и 

установленну

ю отчетность 

по 

утвержденным 

нормам 

отсутствуют 

знания в 

области 

производствен

ной 

документации 

и 

установленной 

отчетности по 

утвержденным 

нормам 

обнаруживает 

слабые знания 

в области 

производствен

ной 

документации 

и 

установленной 

отчетности по 

утвержденным 

нормам, не 

способен 
применить их 

в конкретной 

ситуации 

знает 

производствен

ную 

документацию 

и 

установленну

ю отчетность 

по 

утвержденным 

нормам, 

путается в 

некоторых 
мелких 

вопросах 

отлично знает 

производствен

ную 

документацию 

и 

установленну

ю отчетность 

по 

утвержденным 

нормам, умеет 

применять 

знания для ре-
шения 

производствен

ных вопросов  

У
м

ен
и

я 

обучающийся 

должен уметь 

составлять  

графики работ, 

инструкции, 

заявки на 

материалы, 

оборудование 

и отчетность 
по 

утвержденным 

нормам 

не способен 

составлять  

графики работ, 

инструкции, 

заявки на 

материалы, 

оборудование 

и отчетность 

по 
утвержденным 

нормам  

слабо способен 

составлять  

графики работ, 

инструкции, 

заявки на 

материалы, 

оборудование 

и отчетность 

по 
утвержденным 

нормам 

способен 

составлять  

графики работ, 

инструкции, 

заявки на 

материалы, 

оборудование 

и отчетность 

по 
утвержденным 

нормам 

осознанно  

составляет  

графики работ, 

инструкции, 

заявки на 

материалы, 

оборудование 

и отчетность 

по 
утвержденным 

нормам 



23 

Н
ав

ы
к
и

 

обучающийся 

должен 

владеть 

методами 

составления 

производствен

ной 

документации 

(графики 

работ, 
инструкции, 

заявки на 

материалы, 

оборудование) 

и  отчетности 

по 

утвержденным 

нормам 

отсутствуют 

навыки 

составления 

производствен

ной 

документации 

(графики 

работ, 

инструкции, 

заявки на 
материалы, 

оборудование) 

и  отчетности 

по 

утвержденным 

нормам 

проявляет 

слабые навыки 

составления 

производствен

ной 

документации 

(графики 

работ, 

инструкции, 

заявки на 
материалы, 

оборудование) 

и  отчетности 

по 

утвержденным 

нормам 

в некоторых 

случаях не 

может 

показать 

достаточные 

навыки 

составления 

производствен

ной 

документации 
(графики 

работ, 

инструкции, 

заявки на 

материалы, 

оборудование) 

и  отчетности 

по 

утвержденным 

нормам 

в полном 

объеме владеет 

навыками 

составления 

производствен

ной 

документации 

(графики 

работ, 

инструкции, 
заявки на 

материалы, 

оборудование) 

и  отчетности 

по 

утвержденным 

нормам 

 

3 Типовые контрольные задания  и иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения ОПОП 

Типовые контрольные задания и материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений и навыков, характеризующих продвинутый этап формирования компетенций в 

процессе освоения ОПОП, содержатся в учебно-методических разработках, приведенных 

ниже.  

3.1 Гюрджи Л.Н. Ветеринарно-санитарный контроль при переработке рыбы и 

морепродуктов [Электронный ресурс]: методические указания к лабораторным занятиям 

для обучающихся по направлению подготовки 36.03.01 Ветеринарно-санитарная 

экспертиза. Профиль подготовки: Государственный ветеринарный надзор, уровень 

высшего образования бакалавриат, форма обучения заочная / Л.Н. Гюрджи, А.В . Бучель - 

Троицк: ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 2019. -  74 с. - Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1317.  

3.2 Гюрджи Л.Н. Ветеринарно-санитарный контроль переработки рыбы и 

морепродуктов [Электронный ресурс]: методические рекомендации по организации и 

выполнению самостоятельной работы обучающихся по направлению подготовки 36.03.01 

Ветеринарно-санитарная экспертиза. Профиль подготовки: Государственный 

ветеринарный надзор, уровень высшего образования бакалавриат, форма обучения 

заочная / Л.Н. Гюрджи, А.В. Бучель - Троицк: ФГБОУ ВО ЮУрГАУ, 2019. – 38 с. - Режим 

доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1317.  

3.3 Гюрджи Л.Н. Ветеринарно-санитарный контроль при переработке рыбы и 

морепродуктов Электронный ресурс]: методические указания к выполнению контрольной 

работы для студентов факультета заочного обучения направления подготовки 36.03.01 

Ветеринарно-санитарная экспертиза (уровень высшего образования бакалавриат, профиль 

подготовки «Государственный ветеринарный надзор», форма обучения заочная) / Л.Н. 

Гюрджи, А.В. Бучель – Троицк, 2019. – 14 с.- Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1317.  

 

4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

В данном разделе методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих продвинутый этап 

формирования компетенций по дисциплине «Ветеринарно-санитарный контроль при 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1317
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1317
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1317


24 

переработке рыбы и морепродуктов», приведены применительно к каждому из 

используемых видов текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. 

 

4.1 Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости 

4.1.1 Устный опрос на лабораторном занятии 

Устный опрос на лабораторном занятии используется для оценки качества 

освоения обучающимся образовательной программы по отдельным вопросам или темам 

дисциплины. Темы и планы занятий заранее сообщаются обучающимся. Ответ 

оценивается оценкой «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или 

неудовлетворительно». 

Критерии оценки ответа (табл.) доводятся до сведения обучающихся в начале 

занятий. Оценка объявляется обучающемуся непосредственно после устного ответа. 
Шкала Критерии оценивания 

Оценка 5 

(отлично) 

-  студент полно усвоил учебный материал; 

- показывает знание основных понятий темы, грамотно пользуется терминологией; 

- проявляет умение анализировать и обобщать информацию,  навыки связного описания  

явлений и процессов; 
-  демонстрирует умение  излагать учебный материал в определенной логической 

последовательности; 

-  показывает умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами; 

- демонстрирует сформированность и устойчивость знаний, умений и навыков; 

-  могут быть допущены одна–две неточности при освещении второстепенных вопросов. 

Оценка 4 

(хорошо) 

 

ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет место 

один из недостатков: 

- в усвоении учебного материала допущены небольшие пробелы, не исказившие 

содержание ответа; 

-   в изложении материала допущены незначительные неточности. 

Оценка 3 
(удовлетворите

льно) 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения материала; 
- имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 

терминологии, описании явлений и процессов, исправленные после наводящих вопросов; 

- выявлена недостаточная  сформированность знаний, умений и навыков, студент не 

может применить теорию в новой ситуации. 

Оценка 2 

(неудовлетвори

тельно) 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание или непонимание большей  или наиболее важной части учебного 

материала; 

- допущены ошибки в определении понятий,  при использовании терминологии, в 

описании явлений и процессов, решении задач, которые не исправлены после нескольких 

наводящих вопросов; 

- не сформированы компетенции, отсутствуют соответствующие знания, умения и навыки. 

Отказ от ответа. 

 

Вопросы и задания для контроля знаний обучающихся в форме устного ответа на 

лабораторных занятиях 

Тема 1 «Ветеринарно-санитарный контроль нерыбных морепродуктов 

(иглокожих, мидий, морских гребешков, кальмаров, осьминогов, креветок, крабов, 

раков, омаров)» 

1.Опишите особенности отбора проб нерыбных морепродуктов.  

2. Чем отличается отбор проб для микробиологический, органолептических и 

физико-химических испытаний?  

3. Перечислите основные этапы ветеринарно-санитарного контроля нерыбных 

морепродуктов. 

4. Как определяют массовую долю снега и глазури? 

5. Как определяют содержание аммиака и сероводорода. 
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Тема 2 «Ветеринарно-санитарный контроль консервов и пресервов из 

нерыбного сырья» 

1.Опишите особенности отбора проб рыбных консервов и пресервов из нерыбного 

сырья.  

2. Чем отличается отбор проб для микробиологический, органолептических и 

физико-химических испытаний?  

3. Перечислите основные этапы ветеринарно-санитарного контроля рыбных 

консервов и пресервов из нерыбного сырья.  

4.Как определить составные части содержимого рыбных консервов и пресервов из 

нерыбного сырья? 

5. Как определить концентрацию массовой доли хлористого натрия в консервах и 

пресервах из нерыбного сырья? 

6. Как определить герметичность тары рыбных консервов и пресервов из 

нерыбного сырья?  

7. Дайте основную схему лабораторного исследования рыбных консервов и 

пресервов из нерыбного сырья. 

 

Тема 3  «Ветеринарно-санитарный контроль икорных товаров и их аналогов» 

1.Опишите особенности отбора проб икры (аналога икры).  

2. Как определить концентрацию массовой доли хлористого натрия в икры (аналога 

икры)? 

3. Как определить герметичность тары икры (аналога икры)?  

4. Дайте основную схему лабораторного исследования икры (аналога икры). 

5. Как маркируют икру (аналог икры) и какая информация должна быть на 

этикетки? 

 

4.1.2 Тестирование 

Тестирование используется для оценки качества освоения обучающимся 

образовательной программы по всем разделам дисциплины. Тест представляет собой 

комплекс стандартизированных заданий, позволяющий автоматизировать процедуру 

измерения знаний и умений обучающихся. Студентам выдаются тестовые задания с 

формулировкой вопросов и предложением выбрать один правильный ответ из нескольких 

вариантов ответов. По результатам теста студенту выставляется оценка «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно».  

Критерии оценки ответа обучающихся приведены в таблице.  

Шкала  
 Критерии оценивания 

(% правильных ответов) 

Оценка 5 (отлично) 90-100 % правильных ответов  

Оценка 4 (хорошо) 75-89 % правильных ответов  

Оценка 3 (удовлетворительно) 55-74 % правильных ответов  

Оценка 2 (неудовлетворительно) менее 55 % правильных ответов) 

 

Критерии оценки ответа обучающихся доводятся до их сведения до начала 

тестирования. Результат тестирования объявляется обучающимся непосредственно после 

его сдачи. 

Тестовые задания 

Раздел 1 Ветеринарно-санитарный контроль при переработке пресноводной и морской 

рыбы 

К инфекционным болезням рыбы относятся: 

1. опистархоз 

2. фурункулез 

3. септицемия 

4. дефиллоботриоз 
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5. краснуха 

 

К паразитарным заболеваниям рыбы относятся: 

1. фурункулез 

2. описторхоз 

3. септицемия 

4. дефиллоботриоз 

5. скребни 

 

К натуральным рыбным кулинарным изделиям относят: 

1. рыбу жареную 

2. заливную рыбу 

3. фаршированную рыбу 

4. рулеты рыбные 

5. рыбные колбасы 

 

К рыбомучным кулинарным изделиям относятся: 

1. рыба фаршированная 

2. котлеты рыбные 

3. расстегая 

4. кулебяки 

5. беляши 

 

При хранении консервов в них происходят следующие изменения: 

1. выравнивание 

2. скисание 

3. созревание 

4. старение 

5. гниение 

 

Для производства закусочных рыбных консервов используют следующее сырье: 

1. рыба жареная 

2. рыба горячего копчения 

3. рыба соленая 

4. рыба маринованная 

5. рыба-сырец 

 

К кулинарным изделиям из соленых сельдевых рыб и из скумбрии относятся: 

1. рыбные палочки 

2. икра «Провансаль» 

3. сельдь рубленная 

4. паста рыбная 

5. рыба фаршированная 

 

При созревании консервов происходят следующие изменения: 

1. физико-химические 

2. органолептические 

3. нарушение целостности кусков мяса 

4. увеличение содержания азота летучих оснований 

5. окисление жира 

 

Для изготовления пресервов используют рыбу: 
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1. пряного посола 

2. жареную 

3. маринованную 

4. свежеуснувшую 

5. печеную 

 

Рыба, предназначенная для торговли в живом виде, должна отличатся достаточной, 

выносливостью: 

1. и стойкостью к кислородному голоданию 

2. к отсутствию света 

3. к кормовому режиму 

4. к яркому свету 

5. к температурному режиму 

 

По характеру скелета все промысловые рыбы подразделяются на: 

1. хрящевые и костистые 

2. хрящевые и хрящекостные 

3. хрящекостные и круглоротые 

4. круглоротые и хрящевые 

 

К придонным и донным относятся следующие рыбы: 

1. треска, пикша, палтус, камбала, морской окунь 

2. камбала, палтус, сельдь, тунец, скумбрия 

3. камбала, треска, палтус, сельдь, сардина 

4. пикша, палтус, камбала, скумбрия, сельдь. 

 

 К инфекционным болезням живой рыбы относят: 

1. краснуху, септицемию, описторхоз 

2. септицемию, фурункулез, дефиллоботриоз 

3. краснуху, фурункулез, септицемию 

4. сапролегниоз, фурункулез, скребни 

 

При маринованном посоле используют следующие компоненты смеси: 

1. соль, уксусная кислота, нитрат натрия 

2. соль, сахар, бензойнокислый натрий 

3. соль,   пряности, уксусную кислоту 

4. соль,  сахар, лавровый лист 

 

В группу сельди соленые входят следующие рыбы: 

1. сельди соленые, сардины океанические, анчоусовые и мелкие сельдевые 

2. сельди соленые, скумбрия соленая, сиговые соленые, анчоусовые 

3. сельди соленые, мелкие сельдевые, анчоусовые и скумбриевые 

4. сельди соленые, мелкие сельдевые, ставридовые, анчоусовые 

 

Дефект «Запаривание» образуется у рыбной продукции при: 

1. холодном копчении 

2. полугорячем копчении 

3. горячем копчении 

4. смешанном копчении 

 

Рыбные рулеты относятся к: 

1. натуральным кулинарным изделиям 
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2. рыбомучным кулинарным изделиям 

3. рубленным кулинарным изделиям 

4. кулинарным изделиям из соленых сельдевых рыб 

 

В зависимости от места обитания рыб делят на следующие группы: 

1. морские, пресноводные, питающие, полупроходные 

2. морские, речные, озерные, жирующие 

3. морские, пресноводные, проходные, полупроходные 

4. морские, речные, проходные, озерные 

 

Основной фактор, влияющий на сохранность живой рыбы при хранении: 

1. достаточное кормление рыбы 

2. достаточное количество растворенного в воде кислорода 

3. достаточная упитанность рыбы 

4. плотность посадки рыбы 

 

Лучший способ охлаждения рыбы с сохранением пищевых достоинств: 

1. воздухом 

2. холодной морской водой 

3. холодным рассолом 

4. чешуйчатым льдом 

 

Рыбу, маринованную по качеству делят на следующие сорта: 

1. первый и второй 

2. высший и первый 

3. второй, третий 

4. не сортовая 

 

Хранят соленые тузлучные рыбные изделия при следующих параметрах: 

1. ОВВ до 90% и температуры от -1 до -8
о
С 

2. ОВВ до 75% и температуры от 0 до -2
о
С 

3. ОВВ до 70% и температуры от +5 до +8
о
С 

4. ОВВ до 65% и температуры от -2 до +5
о
С 

 

Вяленую рыбу вырабатывают  из рыбы: 

1. сырца 

2. пряно-соленой   

3. маринованного посола 

4. предварительно посоленной   

 

Рыба холодного копчения по качеству подразделяется на следующие сорта: 

1. экстра, высший 

2. второй и третий 

3. первый и второй 

4. высший и первый 

 

Сырьем для изготовления пресервов специального баночного посола является рыба: 

1. специального пряного посола 

2. маринованная 

3. сырец 

4. соленая 
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Рыба жаренная относится к следующим рыбным кулинарным изделиям: 

1. натуральным 

2. изделиям из фарша 

3. рыбомучным 

4. икорным товарам 

 

В зависимости от образа жизни рыб делят на следующие группы: 

1. стайные, проходные, жирующие 

2. временно стайные, рассеянные, стайные 

3. стайные, жирующие, рассеянные 

4. рассеянные, мигрирующие, стайные 

 

Проходными считаются рыбы, которые живут: 

1. в морях, а для нереста уходят в реки 

2. в опресненных участках морей 

3. постоянно в озерах и реках 

4. постоянно в морях 

 

К посмертным изменениям рыбы относят: 

1. выделение слизи, окоченение, автолиз и бактериальное разложение 

2. выделение слизи, «разряжение» посмертного окоченения и гниения 

3. окоченение, автолиз, гниение 

4. автолиз, окоченение, бактериальное разложение 

 

Качество мороженой рыбы оценивают по следующим показателям: 

1. качеству разделки, запаху, вкусу, консистенции 

2. консистенции, качеству разделки, запаху, вкусу 

3. внешнему виду, качеству разделки, консистенции, запаху 

4. внешнему виду, консистенции, вкусу, запаху 

 

Смешанным считается следующий способ посола рыбы: 

1. рыбу заливают тузлуком, затем извлекают и натирают солью 

2. рыбу натирают солью и заливают тузлуком 

3. рыбу заливают раствором поваренной соли 

4. рыбу натирают солью, а затем отмачивают 

 

Для производства сушеной рыбы используют: 

1. тощую, жирную и маложирную рыбу 

2. тощую, маложирную соленую и несоленую рыбу 

3. тощую, жирную соленую рыбу 

4. жирную, среднежирную несоленую рыбу 

Существенную роль при созревании вяленого продукта играет: 

1. содержание влаги в рыбе 

2. белок рыбы 

3. жир рыбы 

4. углеводы рыбы 

 

Содержание поваренной соли в рыбе горячего копчения должно быть (в%): 

1. от 2 до 5 

2. от 1,5 до 3 

3. от 3 до 5 

4. от 5 до 12 



30 

 

Основным рыбным рубленым полуфабрикатом является: 

1. филе рыбное 

2. порционированная рыба 

3. шашлык рыбный 

4. фарш рыбный 

 

Морских рыб различают по месту обитания: 

1. полупроходных, морских, донных 

2. пелагических, придонных, пресноводных 

3. пелагических, донных и придонных 

4. пресноводных, стайных, морских 

 

Наибольший интерес для торговли в живом виде, представляют рыбы: 

1. карп, сазан, карась, толстолобик, буффало 

2. карп, сазан, толстолобик, форель, камбала 

3. сазан, форель, стерлядь, хамса, сельдь 

4. карп, буффало, лещ, сайра, тунец 

 

Качество охлажденной рыбы оценивают по следующим показателям: 

1. консистенции, вкусу, запаху, качеству разделки 

2. внешнему виду, вкусу, запаху, консистенции 

3. внешнему виду, запаху, качеству разделки, консистенции 

4. запаху, способу обработки, вкусу, консистенции 

 

При пряном посоле используют посолочную смесь, в состав которой входят: 

1. соль, пряности, лавровый лист 

2. соль, сахар, пряности 

3. соль, сахар, уксусная кислота 

4. сахар, уксусная кислота, пряности 

 

В группу соленые скумбрия и ставрида входят следующие рыбы: 

1. скумбрия атлантическая, дальневосточная, курильская и ставрида 

2. скумбрия, ставрида, сардины, сардинопс 

3. скумбрия, ставрида, анчоусовые, сиговые 

4. скумбрия, ставрида, анчоус, хамса 

 

Сушеную визигу изготавливают  из: 

1. спинки лососевых рыб 

2. хрящевой массы лососевых рыб 

3. хорды осетровых рыб 

4. боковой части осетровых рыб 

 

Вяленые балычные изделия высшего, первого и второго сорта вырабатывают из: 

1. осетровых, лососевых, палтуса 

2. лососевых, океанических, анчоусовых 

3. осетровых, белорыбицы и нельмы 

4. лососевых, анчоусовых и белорыбицы 

 

Рыба горячего копчения из осетровых, по качеству подразделяется на следующие сорта: 

1. первый и второй, третий 

2. второй, третий, особый 
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3. экстра, высший и первый 

4. высший, первый и второй 

 

Рекомендуется хранить рыбу полугорячего копчения при следующих условиях: 

1. при температуре  от -2 до -3 
о
С и ОВВ 75-80% 

2. при температуре  от -3 до -6 
о
С и ОВВ 80-85% 

3. при температуре  от +3 до +6 
о
С и ОВВ 70-75% 

4. при температуре  от -6 до +12 
о
С и ОВВ 50-65% 

 

Рекомендуется хранить рыбные пресервы при следующих условиях: 

1. при температуре  от -2 до -8 
о
С и ОВВ 75% 

2. при температуре  от -8 до -12 
о
С и ОВВ 85% 

3. при температуре  от +2 до +8 
о
С и ОВВ 80% 

4. при температуре  от +8 до +10 
о
С и ОВВ 65% 

 

По физиологическому состоянию рыб подразделяют на: 

1. планктоноядную, бентосоядную, преднерестовую, хищную 

2. питающуюся, хищную, планктоноядную, отнерестившуюся 

3. питающуюся, жирующую, преднерестовую и отнерестившуюся 

4. питающуюся, жирующуюся, отнерестившуюся, хищную 

 

В зависимости от качественного состояния рыбу живую подразделяют на следующие 

группы: 

1. бодрую, парную, уснувшую 

2. бодрую, слабую, очень слабую 

3. бодрую, вялую, уснувшую 

4. уснувшую, вялую, снулую 

 

Охлажденную рыбу хранят: 

1. при ОВВ 95-98% и температуры от +5 
о
С до -10

о
С 

2. при ОВВ 70-75% и температуры от -4 
о
С до -5

о
С 

3. при ОВВ 75-80% и температуры от +4 
о
С до +10

о
С 

4. при ОВВ 60-70% и температуры от -5 
о
С до -10

о
С 

 

По степени  охлаждения различают посол: 

1. горячий, охлажденный, холодный 

2. теплый, охлажденный, холодный 

3. теплый, холодный, полухолодный 

4. горячий, теплый, охлажденный 

 

В группу лососевые соленые, входят следующие рыбы: 

1. лососи европейские, дальневосточные и атлантические 

2. семга, лосось каспийский, балтийский, озерный, анчоус и хамса 

3. кета, горбуша, нерка, сѐмга, сардина 

4. лососи европейские и дальневосточные 

 

Клипфиском называют рыбу: 

1. пресно-сушеную   

2. солено-сушеную   

3. сублимационной сушки 

4. горячей сушки 
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Копчение рыбы при температуре до 40
о
С называется: 

1. холодным 

2. полугорячим 

3. охлажденным 

4. горячим 

 

Содержание поваренной соли в рыбе холодного копчения должно быть  (%): 

1. от 2 до 5 

2. от 5 до 12 

3. от 5 до 7 

4. от 5 до 17 

 

Рекомендуется хранить рыбу холодно копчения при следующих условиях: 

1. температура от -2 до -5
о
С  и  ОВВ 75-80% 

2. температура от -5 до -15
о
С  и  ОВВ 75-80% 

3. температура от -2 до -5
о
С  и  ОВВ 60-70% 

4. температура от +2 до +5
о
С  и  ОВВ 80-85% 

 

Основным натуральным рыбным полуфабрикатом является: 

1. филе рыбное 

2. котлета рыбная 

3. пельмени рыбные 

4. фарш рыбный 

 

Классифицируют рыб по характеру питания на: 

1. хищные, нехищные 

2. травоядные, планктоноядные 

3. хищные, планктоноядные 

4. бентосоядные, травоядные 

 

Наиболее благоприятная вода для хранения живой рыбы: 

1. водопроводная дехлорированная 

2. артезианская 

3. отфильтрованная из водоема 

4. родниковая 

 

Мороженой считается рыбы с температурой в толще мяса (в 
о
С): 

1. не выше -2 

2. не выше -6 

3. от -1 до - 5 

4. от +2 до -18 

 

Мороженую рыбу по качеству подразделяют на сорта: 

1. 1 и 2   

2. высший и 1,   

3. 2 и 3   

4. экстра и 1 

 

Посол рыбы при температуре от 0 до +5
о
С называют: 

1. теплым 

2. охлажденным 

3. холодным 
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4. прерваным 

 

Различают два основных способа сушки рыбы: 

1. холодная и сублимационная   

2. горячая и сублимационная   

3. холодная и естественная   

4. холодная и горячая   

 

Копчение рыбы при температуре до 40 
о
С называется: 

1. холодным   

2. полугорячим   

3. охлажденным   

4. горячем   

 

Сельди и сардины горячего копчения по качеству подразделяется на следующие сорта или 

нет: 

1. первый и второй 

2. второй и третий 

3. не подразделяются 

4. высший и первый 

 

Консерварыбная «Суп рыбный любительский» относится к: 

1. натуральным рыбным консервам 

2. рыборастительным 

3. закусочным 

4. консервам из нерыбного водного промысла 

 

Из дальневосточных лососевых рыб вырабатывают икру: 

1. зернистую и паюсную 

2. паюсную и ястычную 

3. зернистую и пастеризованную 

4. зернистую и ястычную 

 

К хрящекостным относятся следующие рыбы: 

1. сибирский осетр, пристипома, калуга, белуга, сардины 

2. кета, лосось, стерлядь, горбуша, семга 

3. форель, нельма, белуга, калуга, севрюга 

4. белуга, калуга, шип, севрюга, стерлядь 

 

К паразитарным заболеваниям рыб относят: 

1. краснуху, септицимию, скребни (колючеголовые) 

2. опистторхоз, дифиллоботриоз, нематоды 

3. цестоды (ленточные черви), нематоды, фурункелез 

4. нематоды, скребни, сапполегниоз 

 

Минимальное изменение структуры тканей рыбы происходит при замораживании в: 

1. воздушных морозильных аппаратах 

2. плиточных аппаратах 

3. морозильных камерах 

4. рассоле 

 

При сухом посоле масса рыбы уменьшается: 
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1. только в первые дни посола 

2. только в концу посола 

3. в течение всего процесса посола 

4. в начале посола уменьшается, к концу увеличивается 

 

Раздел 2 - Ветеринарно-санитарный контроль при переработке морепродуктов 

 

Минимальное изменение структуры тканей морепродуктов происходит при 

замораживании: 

1. жидким азотом 

2. льдом 

3. рассолом 

4. льдосолевой смесью 

 

Консервы рыбные «Мидии в собственном соку» относятся к: 

1. натуральным 

2. закусочным 

3. рыборастительным 

4. не рыбным 

 

Минимальные изменения структуру тканей морепродуктов происходит при 

замораживании при температуры (
о
С): 

1. от -6 до -8 

2. от -10 до -18 

3. от -25 до -35 

4. от -19 до -25 

 

Лучший способ охлаждения морепродуктов льдом с сохранением пищевых достоинств: 

1. смесью льда и соли 

2. чешуйчатым или снежным льдом 

3. естественным льдом 

4. смесью льда и соли с антисептиком 

 

Омары относятся к: 

1. моллюскам 

2. ракообразным 

3. иглокожим 

4. головоногим 

5. морским ракообразным 

 

Лангусты от омаров отличаются: 

1. наличием клешней 

2. неразвитой шейкой 

3. отсутствием клешней 

4. отсутствием шейки 

5. удлиненной шейкой 

 

К натуральным нерыбным полуфабрикатам относят: 

1. филе  

2. фарш 

3. котлеты рыбные 

4. шашлык рыбный 
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5. порционированную рыбу 

 

Мясо ракообразных по химическому составу содержит больше: 

1. жира 

2. углеводов 

3. белка 

4. витаминов 

5. минеральных веществ 

 

К головоногим моллюскам относятся: 

1. кальмары 

2. лангусты 

3. трепанги 

4. морские ежи 

5. осьминоги 

 

При созревании пресервов происходят следующие изменения: 

1. накапливаются продукты гидролиза 

2. окисление  жира 

3. физические 

4. химические 

5. органолептические 

 

Стерилизацию нерыбных консервов проводят при температуре(в 
о
С): 

1. 98 

2. 100 

3. 113 

4. 120 

5.  

К иглокожим относятся: 

1. кальмары 

2. кукумарии 

3. трепанги 

4. мидии 

5. морские звезды 

 

Лангусты относятся к: 

1. моллюскам 

2. ракообразным 

3. иглокожим 

4. двустворчатым 

5. морским ракообразным 

 

К иглокожим относятся: 

1. трепанги 

2. кукумарии 

3. морские ежи 

4. морские звезды 

5. каракатицы 

 

Натуральные нерыбные консервы вырабатывают в: 

1. собственном соку 
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2. маринаде 

3. бульоне 

4. желе 

5. томатном соку 

 

Самыми  крупными из ракообразных являются: 

1. речные раки 

2. омары 

3. креветки 

4. лангусты 

5. крабы 

 

Основную ценность морской капусты составляют: 

1. минеральный состав 

2. витамины 

3. белки 

4. жиры 

5. углеводы 

 

При хранении пресервов, в них происходят следующие изменения: 

1. старение 

2. гниение 

3. созревание 

4. окисление 

5. выравнивание 

 

При производстве стерилизованных консервов морепродуктов подвергают следующей 

тепловой обработке: 

1. бланшированию 

2. холодному копчению 

3. запеканию 

4. жарке 

5. горячему копчению 

 

Съедобное мясо у крабов заключено в: 

1. ходильных ногах 

2. клешнях 

3. голове 

4. шейке 

5. абдомене 

 

К моллюскам относятся: 

1. мидии 

2. осьминоги 

3. трубач 

4. кукумарии 

5. трепанги 

 

При производстве стерилизованных консервов используют следующие заливки: 

1. маринады 

2. желирующие бульоны 

3. томатные соусы 
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4. фруктово-ягодные заливки 

5. растительное масло 

 

Сушеных кальмаров выпускают: 

1. пресно-сушеными 

2. пряно-сушеными 

3. варено-сушеными 

4. сушено-ароматизированными 

5. солено-сушеными 

 

В зависимости от способа применения продуктов неполного сгорания древесины копчение 

различают: 

1. дымовое 

2. горячее 

3. бездымовое 

4. охлажденное 

5. смешанное 

 

К двустворчатым моллюскам относятся: 

1. трепанги 

2. устрицы 

3. креветки 

4. кальмары 

5. мидии 

 

Мясо трепангов ценится из-за большого содержания: 

1. белков 

2. жира 

3. минеральных веществ 

4. витаминов 

5. углеводов 

 

При производстве стерилизованных консервов используют следующие заливки: 

1. бульоны 

2. растительные масла 

3. горчичные заливки 

4. майонезные заливки 

5. горчичные заливки 

 

К двустворчатым моллюскам относятся: 

1. морские звезды 

2. криль 

3. мидии 

4. кукумарии 

5. гребешки 

 

К двустворчатым моллюскам относятся: 

1. гребешки 

2. омары 

3. каракатицы 

4. крабы 

5. мидии 
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К головоногим моллюскам относятся: 

1. кальмары 

2. кукумарии 

3. криль 

4. морские звезды 

5. каракатицы 

 

4.1.3 Самостоятельное изучение тем 

Самостоятельное изучение тем используется для формирования у обучающихся 

умений работать с научной литературой, производить отбор наиболее важной информации 

по отдельным темам дисциплины. 

Тематика и вопросы для самостоятельного изучения 

Тема 1 Нормы и фактическое потребление рыбы. Определение терминов и 

понятий в соответствии с НТД. 

План: 

1. Нормы и фактическое потребление рыбы.  

2. Основные термины и понятия в соответствии с НТД в области гидробионтов 

Вопросы для опроса: 

1. Нормы потребления рыбы и морепродуктов в разные исторические эпохи 

времени. 

2. Нормы потребления рыбы и морепродуктов в зависимости от различных 

демографических факторов и условий труда. 

3. Основные термины и определения в области ветеринарно-санитарного контроля 

при переработки рыбы и морепродуктов. 

 

Тема 2   Рыбные полуфабрикаты. Классификация. Требования к показателям 

качества и безопасности.   

План: 

1. Рыбные полуфабрикаты. Общая характеристика, классификация и ассортимент. 

2. Требования нормативных документов к показателям качества и безопасности.   

Вопросы для опроса: 

1. Дайте общую характеристику, классификацию и ассортимент рыбных 

полуфабрикатов. 

2. Дайте характеристику основных показателей качества рыбных полуфабрикатов в 

соответствии с требованиями НТД. 

3. Дайте характеристику основных показателей безопасности рыбных 

полуфабрикатов в соответствии с требованиями НТД. 

 

Тема 3  Химический состав и пищевая ценность морепродуктов 

План: 

1. Особенности химического состава рыбных гидробионтов 

2. Особенности химического состава морских млекопитающих 

Вопросы для опроса: 

1. Какие азотистые вещества содержатся  в нерыбных гидробионтах и морских 

животных? 

2. Какие летучие основания и жиры присутствуют в нерыбных гидробионтах и 

морских животных? 

3. Охарактеризуйте минеральный состав в нерыбных гидробионтах и морских 

животных. 

4. Охарактеризуйте углеводный и  витаминный состав в нерыбных гидробионтах 

и морских животных. 
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5. Существуют ли различия в химическом составе в зависимости от пола, 

возраста, места и времени улова? 

 

Тема 4  Ветеринарно-санитарный контроль икры 

План  

1. Порядок проведения ветеринарно-санитарного контроля икры 

2. Требования к безопасности икры 

Вопросы для опроса: 

1. Перечислите основные этапы проведения ветеринарно-санитарного контроля 

икры 

2. Перечислите требования нормативных документов к безопасности икры  

3. Как поступают с недоброкачественной рыбной продукцией, выявленной в ходе 

проведения экспертизы? 

 

Тема 5  Классификация и характеристика морепродуктов. Требования к 

показателям качества и безопасности морепродуктов. 

План: 

1. Классификация и характеристика морепродуктов.  

2. Требования к качеству и безопасности морепродуктов.   

Вопросы для опроса: 

1. Дайте общую характеристику, классификацию и ассортимент морепродуктов. 

2. Дайте характеристику основных показателей качества морепродуктов в 

соответствии с требованиями НТД. 

3. Дайте характеристику основных показателей безопасности морепродуктов в 

соответствии с требованиями НТД. 

 

Тема 6 Условия и сроки хранения морепродуктов. Пороки, дефекты и 

причины, их вызывающие 

План: 

1. Условия и сроки хранения морепродуктов.  

2. Пороки, дефекты и причины, их вызывающие 

Вопросы для опроса: 

1. Перечислите условия и сроки хранения морепродуктов.  

2. Дайте краткую характеристику основным пороков, дефектов морепродуктов  и  

назовите причины, их вызывающие 

 

Контроль качества самостоятельного изучения тем осуществляется при устном 

опросе, тестировании и на экзамене. Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение, 

входят в перечень вопросов, вынесенных на экзамен. Студентам рекомендуется по темам, 

вынесенным на самостоятельное изучение, составлять конспект для подготовки к 

экзамену. Оценка конспекта формами контроля не предусмотрена.  

Гюрджи Л.Н. Ветеринарно-санитарный контроль переработки рыбы и 

морепродуктов [Электронный ресурс]: методические рекомендации по организации и 

выполнению самостоятельной работы обучающихся по направлению подготовки 36.03.01 

Ветеринарно-санитарная экспертиза. Профиль подготовки: Государственный 

ветеринарный надзор, уровень высшего образования бакалавриат, форма обучения 

заочная / Л.Н. Гюрджи, А.В. Бучель - Троицк: ФГБОУ ВО ЮУрГАУ, 2019. – 38 с. - Режим 

доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1317.  

 

 

 

 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1317
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4.2 Процедуры и оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

4.2.1 Контрольная работа 

Выполнение контрольной работы по дисциплине «Ветеринарно-санитарный 

контроль при переработке рыбы и морепродуктов», предусмотренное учебным планом и 

используется для оценки качества освоения обучающимся образовательной программы по 

отдельным темам дисциплины.  

Вопросы для контрольной работы распределяются по двум последим цифрам 

номера зачетной книжки, по результатам контрольной работы выставляется оценка 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно». 

Шкала и критерии оценивания контрольной работы обучающегося представлены в 

таблице. 
Шкала Критерии оценивания 

Оценка 5 

(отлично) 

- обучающийся полно усвоил учебный материал;  

- показывает знание основных понятий дисциплины, грамотно пользуется 

терминологией; 

- проявляет умение анализировать и обобщать информацию,  навыки 
связного описания  явлений и процессов;  

- демонстрирует умение  излагать материал в определенной логической 

последовательности;  

- показывает умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами;  

- демонстрирует сформированность и устойчивость знаний, умений и 

навыков; 

- могут быть допущены одна–две неточности при освещении 

второстепенных вопросов. 

Оценка 4 

(хорошо) 

- ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом 

имеет место один из недостатков: 

 - в усвоении учебного материала допущены пробелы, не исказившие 
содержание ответа; 

- в изложении материала допущены незначительные неточности. 

Оценка 3 

(удовлетворительно) 

- знание основного программного материала в минимальном объеме, 

погрешности непринципиального характера в ответе на экзамене: неполно 

или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопросов; 

- имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, описании явлений и процессов, исправленные 

после наводящих вопросов;  

- выявлена недостаточная  сформированность знаний, умений и навыков, 

обучающийся не может применить теорию в новой ситуации. 

Оценка 2 

(неудовлетворительно) 

- пробелы в знаниях основного программного материала, принципиальные 

ошибки при ответе на вопросы; 
- обнаружено незнание или непонимание большей  или наиболее важной 

части учебного материала;  

- допущены ошибки в определении понятий,  при использовании 

терминологии, в описании явлений и процессов, которые не исправлены 

после нескольких наводящих вопросов;  

- не сформированы компетенции, отсутствуют соответствующие знания, 

умения и навыки. 

 

Требования к оформлению контрольной работы изложены в методической 

разработке: Гюрджи Л.Н. Ветеринарно-санитарный контроль при переработке рыбы и 

морепродуктов Электронный ресурс]: методические указания к выполнению контрольной 

работы для студентов факультета заочного обучения направления подготовки 36.03.01 

Ветеринарно-санитарная экспертиза (уровень высшего образования бакалавриат, профиль 

подготовки «Государственный ветеринарный надзор», форма обучения заочная) / Л.Н. 

Гюрджи, А.В. Бучель. – Троицк, 2019. – 14 с.- Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1317.  

 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1317
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Перечень вопросов к контрольной работе 

1. Ветеринарно-санитарная экспертиза свежей клинически здоровой рыбы 

2. Ветеринарно-санитарная экспертиза свежей рыбы при заразных болезнях: краснуха 

(аэромоноз, псевдомоноз, вирусная виремия).  

3. Ветеринарно-санитарная экспертиза свежей рыбы при заразных болезнях: 

вирусные болезни рыб, миксобактериоз форели, бактериальный энтерит амура, 

бранхиомикоз, мукофилез, болезнь Стаффа.   

4. Ветеринарно-санитарная экспертиза свежей рыбы при заразных болезнях: оспа, 

сапролегниоз.  

5. Ветеринарно-санитарная экспертиза свежей рыбы при заразных болезнях: 

фурункулез и вибриоз лососевых, ихтиоспоридиоз, язвенная болезнь судака, чума 

щук, язвенный некроз кожи лососевых, некротический дерматит американского 

канального сома. 

6. Ветеринарно-санитарная экспертиза свежей рыбы при заразных болезнях: 

новообразования.  

7. Ветеринарно-санитарная экспертиза свежей рыбы при заразных болезнях: 

описторхоз, клонорхоз, гетерофоз, метагонимоз, дифиллоботриоз, диоктифимоз, 

нанофиетоз 

8. Ветеринарно-санитарная экспертиза свежей рыбы при заразных болезнях: 

ихтиофтириоз, ихтиободоз, хилодонеллез, кокцидиоз, миксозомоз, гиродактилезы, 

дактилогирозы, сангвиниколез, диплостоматоз. 

9. Ветеринарно-санитарная экспертиза свежей рыбы при заразных болезнях: 

постодиплостоматоз.  

10. Ветеринарно-санитарная экспертиза свежей рыбы при заразных болезнях: лигулез.  

11. Ветеринарно-санитарная экспертиза свежей рыбы при заразных болезнях: 

триенофороз.  

12. Ветеринарно-санитарная экспертиза свежей рыбы при заразных болезнях: 

филометроидоз.  

13. Ветеринарно-санитарная экспертиза свежей рыбы при заразных болезнях: 

анизакидоз.  

14. Ветеринарно-санитарная экспертиза свежей рыбы при заразных болезнях: 

миксоспоридиозы. 

15. Ветеринарно-санитарная экспертиза свежей рыбы при заразных болезнях: 

тетракотилез, диграммоз, циатоцефалез, валипороз, ботриоцефалез, кавиоз. 

16. Ветеринарно-санитарная экспертиза свежей рыбы при заразных 

болезнях: писциколез, эргазилез, синергазилез, лернеоз, аргулез, глохидиоз. 

17. Ветеринарно-санитарный контроль свежей рыбы временно ядовитой, при 

незаразных болезнях и отравлениях 

18. Ветеринарно-санитарный контроль консервированной рыбы, пораженной 

вредителями рыбных продуктов 

19. Особенности систематизации и классификации промысловых рыб 

20. Особенности систематизации и классификации  нерыбных морепродуктов и 

морских млекопитающих 

21. Способы консервирования рыбы и их ветеринарно-санитарное значение. 

22. Биологический принцип консервирования рыбы и нерыбных морепродуктов 

холодом. Преимущества и недостатки 

23. Биологический принцип консервирования рыбы и нерыбных морепродуктов 

посолом. Преимущества и недостатки  

24. Биологический принцип консервирования рыбы и нерыбных морепродуктов 

сушкой. Преимущества и недостатки  

25. Биологический принцип консервирования рыбы и нерыбных морепродуктов 

вялением. Преимущества и недостатки  
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26. Биологический принцип консервирования рыбы и нерыбных морепродуктов 

копчением. Преимущества и недостатки  

27. Пороки (дефекты) охлажденной и мороженой рыбы 

28. Пороки (дефекты) сушеной и вяленой рыбы 

29. Пороки (дефекты) копченой рыбы 

30. Пороки (дефекты) рыбных консервов  

31. Пороки (дефекты) рыбных пресервов 

32. Требования нормативных документов к качеству и безопасности живой рыбы 

33. Требования нормативных документов к качеству и безопасности охлажденной 

рыбы и нерыбных морепродуктов 

34. Требования нормативных документов к качеству и безопасности мороженой  рыбы 

и нерыбных морепродуктов 

35. Требования нормативных документов к качеству и безопасности сушеной  рыбы и 

нерыбных морепродуктов 

36. Требования нормативных документов к качеству и безопасности вяленой рыбы  

37. Требования нормативных документов к качеству и безопасности копченой  рыбы и 

нерыбных морепродуктов 

38. Требования нормативных документов к качеству и безопасности  рыбных 

консервов и пресервов 

39. Требования нормативных документов к качеству и безопасности икры 

40. Порядок проведения ветеринарно-санитарного контроля охлажденной рыбы и 

нерыбных морепродуктов. Отбор проб. 

41. Порядок проведения ветеринарно-санитарного контроля мороженой  рыбы и 

нерыбных морепродуктов. Отбор проб. 

42. Порядок проведения ветеринарно-санитарного контроля сушеной  рыбы и 

нерыбных морепродуктов. Отбор проб. 

43. Порядок проведения ветеринарно-санитарного контроля вяленой рыбы. Отбор 

проб. 

44. Порядок проведения ветеринарно-санитарного контроля копченой  рыбы и 

нерыбных морепродуктов. Отбор проб. 

45. Порядок проведения ветеринарно-санитарного контроля рыбных консервов и 

пресервов. Отбор проб. 

46. Порядок проведения ветеринарно-санитарного контроля икры. Отбор проб. 

47. Требования нормативных документов к упаковке, транспортированию, хранению и 

реализации охлажденной рыбы и нерыбных морепродуктов 

48. Требования нормативных документов к упаковке, маркировке,  транспортированию 

и хранению мороженой  рыбы и нерыбных морепродуктов 

49. Требования нормативных документов к упаковке, маркировке,  транспортированию 

и хранению сушеной  рыбы и нерыбных морепродуктов 

50. Требования нормативных документов к упаковке, маркировке,  транспортированию 

и хранению вяленой рыбы 

51. Требования нормативных документов к упаковке, маркировке,  транспортированию 

и хранению копченой  рыбы и нерыбных морепродуктов 

52. Требования нормативных документов к упаковке, маркировке,  транспортированию 

и хранению рыбных консервов и пресервов 

53. Требования нормативных документов к упаковке, маркировке,  транспортированию 

и хранению икры 

54. Способы сохранения живой рыбы. 

55. Показатели степени свежести охлажденной и мороженой рыбы 

56. Дефекты и вредители вяленых рыбных товаров. 

57. Обоснование ветеринарно-санитарной оценка в зависимости от результатов 

проведения экспертизы 
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58. Нормативная база в области ветеринарно-санитарного контроля при переработки 

рыб и морепродуктов. 

59. Мероприятия, направленные на контроль качества и безопасности сырья и 

продуктов животного происхождения. 

60. Причины и способы обеззараживания, утилизации и уничтожения продукции и 

сырья в случае несоответствия их показателей качества и безопасности 

производственной документации. 

 

4.2.2 Экзамен 

Экзамен является формой оценки качества освоения обучающимся основной 

профессиональной образовательной программы по разделам дисциплины. По результатам 

экзамена обучающемуся выставляется оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» 

или «неудовлетворительно».  

Экзамен по дисциплине проводится в соответствии с расписанием промежуточной 

аттестации, в котором указывается время его проведения, номер аудитории, место 

проведения консультации. Утвержденное расписание размещается на информационных 

стендах, а также на официальном сайте Университета. 

Уровень требований для промежуточной аттестации обучающихся устанавливается 

рабочей программой дисциплины и доводится до сведения обучающихся в начале 

семестра. 

Экзамены принимаются, как правило, лекторами. С разрешения заведующего 

кафедрой на экзамене может присутствовать преподаватель кафедры, привлеченный для 

помощи в приеме экзамена. В случае отсутствия ведущего преподавателя экзамен 

принимается преподавателем, назначенным распоряжением заведующего кафедрой.  

Присутствие на экзамене преподавателей с других кафедр без соответствующего 

распоряжения ректора, проректора по учебной работе или декана факультета не 

допускается. 

Обучающиеся при явке на экзамен обязаны иметь при себе зачетную книжку, 

которую они предъявляют экзаменатору. 

Для проведения экзамена ведущий преподаватель накануне получает в деканате 

зачетно-экзаменационную ведомость, которая возвращается в деканат после окончания 

мероприятия в день проведения экзамена или утром следующего дня.  

Экзамены проводятся по билетам в устном или письменном виде, либо в виде 

тестирования. Экзаменационные билеты составляются по установленной форме в 

соответствии с утвержденными кафедрой экзаменационными вопросами и утверждаются 

заведующим кафедрой ежегодно. В билете содержится 3 вопроса.  

Экзаменатору предоставляется право задавать вопросы сверх билета, а также 

помимо теоретических вопросов давать для решения задачи и примеры, не выходящие за 

рамки пройденного материала по изучаемой дисциплине. 

Знания, умения и навыки обучающихся определяются оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и выставляются в зачетно-

экзаменационную ведомость и в зачетную книжку обучающегося в день экзамена. 

При проведении устного экзамена в аудитории не должно находиться более 5 

обучающихся на одного преподавателя. 

При проведении устного экзамена студент выбирает экзаменационный билет в 

случайном порядке, затем называет фамилию, имя, отчество и номер экзаменационного 

билета. 

Во время экзамена обучающиеся могут пользоваться с разрешения экзаменатора 

программой дисциплины, справочной и нормативной литературой, другими пособиями и 

техническими средствами. 
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Время подготовки ответа при сдаче экзамена в устной форме должно составлять не 

менее 40 минут (по желанию обучающегося ответ может быть досрочным). Время ответа 

– не более 15 минут.  

Обучающийся, испытывающий затруднения при подготовке к ответу по выбранному 

им билету, имеет право на выбор второго билета с соответствующим продлением времени 

на подготовку. При окончательном оценивании ответа оценка снижается на один балл. 

Выдача третьего билета не разрешается. 

Если обучающийся явился на экзамен, и, взяв билет, отказался от прохождения 

аттестации в связи с неподготовленностью, то в  ведомости ему выставляется оценка 

«неудовлетворительно». 

Нарушение дисциплины, списывание, использование обучающимися 

неразрешенных печатных и рукописных материалов, мобильных телефонов, 

коммуникаторов, планшетных компьютеров, ноутбуков и других видов личной 

коммуникационной и компьютерной техники во время аттестационных испытаний 

запрещено. В случае нарушения этого требования преподаватель обязан удалить 

обучающегося из аудитории и проставить ему в ведомости оценку 

«неудовлетворительно». 

Выставление оценок, полученных при подведении результатов промежуточной 

аттестации, в зачетно-экзаменационную ведомость и зачетную книжку проводится в 

присутствии самого обучающегося. Преподаватели несут персональную ответственность 

за своевременность и точность внесения записей о результатах промежуточной аттестации 

в зачетно-экзаменационную ведомость и в зачетные книжки. 

Неявка на экзамен отмечается в зачетно-экзаменационной ведомости словами «не 

явился». 

Для обучающихся, которые не смогли сдать экзамен в установленные сроки, 

Университет устанавливает период ликвидации задолженности. В этот период 

преподаватели, принимавшие экзамен, должны установить не менее 2-х дней, когда они 

будут принимать задолженности. Информация о ликвидации задолженности отмечается в 

экзаменационном листе. 

Обучающимся, показавшим отличные и хорошие знания в течение семестра в ходе 

постоянного текущего контроля успеваемости, может быть проставлена экзаменационная 

оценка досрочно, т.е. без сдачи экзамена. Оценка выставляется в экзаменационный лист 

или в зачетно-экзаменационную ведомость. 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья могут сдавать 

экзамены в межсессионный период в сроки, установленные индивидуальным учебным 

планом. Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие 

нарушения опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания в 

сопровождении ассистентов-сопровождающих. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для особых случаев изложена в 

«Положении о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по ОПОП бакалавриата, специалитета и магистратуры» ФГБОУ ВО Южно-

Уральский ГАУ (ЮУрГАУ-П-02-66/02-16 от 26.10.2016 г.). 

Шкала и критерии оценивания ответа обучающегося представлены в таблице. 
Шкала Критерии оценивания 

Оценка 5 

(отлично) 

- обучающийся полно усвоил учебный материал;  

- показывает знание основных понятий дисциплины, грамотно пользуется 
терминологией; 

- проявляет умение анализировать и обобщать информацию,  навыки 

связного описания  явлений и процессов;  

- демонстрирует умение  излагать материал в определенной логической 

последовательности;  

- показывает умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами;  

- демонстрирует сформированность и устойчивость знаний, умений и 
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навыков; 

- могут быть допущены одна–две неточности при освещении 

второстепенных вопросов. 

Оценка 4 

(хорошо) 

- ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом 

имеет место один из недостатков: 

 - в усвоении учебного материала допущены пробелы, не исказившие 

содержание ответа; 

- в изложении материала допущены незначительные неточности. 

Оценка 3 

(удовлетворительно) 

- знание основного программного материала в минимальном объеме, 

погрешности непринципиального характера в ответе на экзамене: неполно 

или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопросов; 
- имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, описании явлений и процессов, исправленные 

после наводящих вопросов;  

- выявлена недостаточная  сформированность знаний, умений и навыков, 

обучающийся не может применить теорию в новой ситуации. 

Оценка 2 

(неудовлетворительно) 

- пробелы в знаниях основного программного материала, принципиальные 

ошибки при ответе на вопросы; 

- обнаружено незнание или непонимание большей  или наиболее важной 

части учебного материала;  

- допущены ошибки в определении понятий,  при использовании 

терминологии, в описании явлений и процессов, которые не исправлены 

после нескольких наводящих вопросов;  
- не сформированы компетенции, отсутствуют соответствующие знания, 

умения и навыки. 

 

Перечень вопросов к экзамену 

1. Нормативная база в области ветеринарно-санитарного контроля при переработки рыб 

и морепродуктов. 

2. Мероприятия, направленные на контроль качества и безопасности сырья и продуктов 

животного происхождения. 

3. Особенности ветеринарно-санитарного контроля свежей клинически здоровой рыбы 

4. Особенности ветеринарно-санитарного контроля рыбы при заразных болезнях: 

краснуха (аэромоноз, псевдомоноз, вирусная виремия).  

5. Особенности ветеринарно-санитарного контроля свежей рыбы при заразных болезнях: 

вирусные болезни рыб, миксобактериоз форели, бактериальный энтерит амура, 

бранхиомикоз, мукофилез, болезнь Стаффа.   

6. Особенности ветеринарно-санитарного контроля свежей рыбы при заразных болезнях: 

оспа, сапролегниоз.  

7. Особенности ветеринарно-санитарного контроля свежей рыбы при заразных болезнях: 

фурункулез и вибриоз лососевых, ихтиоспоридиоз, язвенная болезнь судака, чума 

щук, язвенный некроз кожи лососевых, некротический дерматит американского 

канального сома. 

8. Особенности ветеринарно-санитарного контроля свежей рыбы при заразных болезнях: 

новообразования.  

9. Особенности ветеринарно-санитарного контроля свежей рыбы при заразных болезнях: 

описторхоз, клонорхоз, гетерофоз, метагонимоз, дифиллоботриоз, диоктифимоз, 

нанофиетоз 

10. Особенности ветеринарно-санитарного контроля свежей рыбы при заразных болезнях: 

ихтиофтириоз, ихтиободоз, хилодонеллез, кокцидиоз, миксозомоз, гиродактилезы, 

дактилогирозы, сангвиниколез, диплостоматоз. 

11. Особенности ветеринарно-санитарного контроля свежей рыбы при заразных болезнях: 

постодиплостоматоз.  

12. Особенности ветеринарно-санитарного контроля свежей рыбы при заразных болезнях: 

лигулез.  
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13. Особенности ветеринарно-санитарного контроля свежей рыбы при заразных болезнях: 

триенофороз.  

14. Особенности ветеринарно-санитарного контроля свежей рыбы при заразных болезнях: 

филометроидоз.  

15. Особенности ветеринарно-санитарного контроля свежей рыбы при заразных болезнях: 

анизакидоз.  

16. Особенности ветеринарно-санитарного контроля свежей рыбы при заразных болезнях: 

миксоспоридиозы. 

17. Особенности ветеринарно-санитарного контроля свежей рыбы при заразных болезнях: 

тетракотилез, диграммоз, циатоцефалез, валипороз, ботриоцефалез, кавиоз. 

18. Особенности ветеринарно-санитарного контроля свежей рыбы при заразных 

болезнях: писциколез, эргазилез, синергазилез, лернеоз, аргулез, глохидиоз. 

19. Особенности ветеринарно-санитарного контроля свежей рыбы временно ядовитой, 

при незаразных болезнях и отравлениях 

20. Ветеринарно-санитарный контроль консервированной рыбы, пораженной 

вредителями рыбных продуктов 

21. Способы консервирования рыбы и их ветеринарно-санитарное значение. 

22. Пороки (дефекты) охлажденной и мороженой рыбы 

23. Пороки (дефекты) сушеной и вяленой рыбы 

24. Пороки (дефекты) копченой рыбы 

25. Пороки (дефекты) рыбных консервов  

26. Пороки (дефекты) рыбных пресервов 

27. Ветеринарно-санитарный контроль охлажденной рыбы и нерыбных морепродуктов.  

28. Ветеринарно-санитарный контроль мороженой  рыбы и нерыбных морепродуктов.  

29. Ветеринарно-санитарный контроль сушеной  рыбы и нерыбных морепродуктов.  

30. Ветеринарно-санитарный контроль вяленой рыбы.  

31. Ветеринарно-санитарный контроль копченой  рыбы и нерыбных морепродуктов.  

32. Ветеринарно-санитарный контроль рыбных консервов и пресервов.  

33. Ветеринарно-санитарный контроль икры.  

34. Требования нормативных документов к упаковке, транспортированию, хранению и 

реализации охлажденной рыбы и нерыбных морепродуктов 

35. Требования нормативных документов к упаковке, маркировке,  транспортированию и 

хранению мороженой  рыбы и нерыбных морепродуктов 

36. Требования нормативных документов к упаковке, маркировке,  транспортированию и 

хранению сушеной  рыбы и нерыбных морепродуктов 

37. Требования нормативных документов к упаковке, маркировке,  транспортированию и 

хранению вяленой рыбы 

38. Требования нормативных документов к упаковке, маркировке,  транспортированию и 

хранению копченой  рыбы и нерыбных морепродуктов 

39. Требования нормативных документов к упаковке, маркировке,  транспортированию и 

хранению рыбных консервов и пресервов 

40. Требования нормативных документов к упаковке, маркировке,  транспортированию и 

хранению икры 

41. Причины и способы обеззараживания, утилизации и уничтожения продукции и сырья 

в случае несоответствия их показателей качества и безопасности производственной 

документации. 

42. Массовый состав свежей рыбы. 

43. Определение уксусной кислоты в мариновании рыбе 

44. Определение хлористого натрия в рыбных консервах 

45. Определение хлористого натрия в рыбных пресервых 

46. Определение хлористого натрия в сушеной и вяленой рыбе 

47. Определение массовой доля влаги в сушеной рыбе и нерыбных морепродуктах 
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48. Определение общей кислотности в рыбных консервах 

49. Определение степени и площади обезвоживания в нерыбных морепродуктах 

50. Определение сероводорода в рыбе и нерыбных морепродуктов 

51. Определение аммиака в рыбе и нерыбных морепродуктов 

52. Определение температуры и ледяной глазури в мороженой рыбе 

53. Органолептическая оценка качества охлажденной и мороженой рыбы. 

54.  Лабораторная оценка качества охлажденной и мороженой рыбы. 

55. Отбор проб и подготовка к исследованию соленной и маринованной рыбы. 

56. Отбор проб и подготовка к исследованию копченой рыбы. 

57. Органолептическая оценка качества соленной и маринованной рыбы. 

58. Лабораторная оценка качества соленной и маринованной рыбы. 

59. Органолептическая оценка качества копченой рыбы. 

60. Лабораторная оценка качества копченой рыбы. 

61. Отбор проб и подготовка к исследованию сушеной рыбы. 

62. Отбор проб и подготовка к исследованию вяленой рыбы. 

63. Органолептическая оценка качества сушеной рыбы. 

64. Органолептическая оценка качества вяленой рыбы. 

65. Лабораторная оценка качества сушеной  рыбы. 

66. Лабораторная оценка качества вяленой  рыбы. 

67. Отбор проб и подготовка к исследованию икорных товаров. 

68. Органолептическая оценка качества икорных товаров. 

69. Лабораторная оценка качества икорных товаров. 

70. Семейство осетровых. 

71. Семейство лососевых. 

72. Семейство скумбриевых. 

73. Семейство тресковых. 

74. Семейство карповых. 

75. Семейство сельдевых. 

76. Семейство щуковых, сомовых, корюшковых. 

77. Классификация нерыбных морепродуктов.  

78. Анатомо-морфологические признаки морских беспозвоночных. 

79. Семейство ракообразных. 

80. Семейство моллюсков. 

81. Классификация  морских  млекопитающих животных. 

82. Основные виды разделки. Понятие, характеристика. 

83. Методика определения содержания хлористого натрия в соленой рыбы. 

84. Методика определения степени созревания соленых рыбных товаров по показателю 

буферной емкости. 

85. Методика определения герметичности консервных банок. 

86. Методика определения массовой доли составных частей в рыбной консервы. 

87. Методика определения массовой доли жира в рыбе горячего копчения. 

88. Методика определения уротропина в икорных товарах.  

89. Методика определения массовой доли влаги в рыбе холодного копчения. 

90. Определение хлористого натрия в баночной икре. 
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Тестовые задания по дисциплине 

По характеру скелета все промысловые рыбы подразделяются на: 

1. хрящевые и костистые 

2. хрящевые и хрящекостные 

3. хрящекостные и круглоротые 

4. круглоротые и хрящевые 

 

К придонным и донным относятся следующие рыбы: 

1. треска, пикша, палтус, камбала, морской окунь 

2. камбала, палтус, сельдь, тунец, скумбрия 

3. камбала, треска, палтус, сельдь, сардина 

4. пикша, палтус, камбала, скумбрия, сельдь. 

 

 К инфекционным болезням живой рыбы относят: 

1. краснуху, септицемию, описторхоз 

2. септицемию, фурункулез, дефиллоботриоз 

3. краснуху, фурункулез, септицемию 

4. сапролегниоз, фурункулез, скребни 

 

Лучший способ охлаждения рыбы льдом с сохранением пищевых достоинств: 

1. смесью льда и соли 

2. чешуйчатым или снежным льдом 

3. естественным льдом 

4. смесью льда и соли с антисептиком 

 

Минимальные изменения структуру тканей рыбы происходит при замораживании при 

температуры (оС): 

1. от -6 до -8 

2. от -10 до -18 

3. от -25 до -35 

4. от -19 до -25 

 

При маринованном посоле используют следующие компоненты смеси: 

1. соль, уксусная кислота, нитрат натрия 

2. соль, сахар, бензойнокислый натрий 

1. 3. соль,   пряности, уксусную кислоту 

3. соль,  сахар, лавровый лист 

 

В группу сельди соленые входят следующие рыбы: 

1. сельди соленые, сардины океанические, анчоусовые и мелкие сельдевые 

2. сельди соленые, скумбрия соленая, сиговые соленые, анчоусовые 

3. сельди соленые, мелкие сельдевые, анчоусовые и скумбриевые 

4. сельди соленые, мелкие сельдевые, ставридовые, анчоусовые 

 

Дефект «Запаривание» образуется у рыбной продукции при: 

1. холодном копчении 

2. полугорячем копчении 

3. горячем копчении 

4. смешанном копчении 

 

Консервы рыбные «Мидии в собственном соку» относятся к: 

1. натуральным 
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2. закусочным 

3. рыборастительным 

4. не рыбным 

 

Рыбные рулеты относятся к: 

1. натуральным кулинарным изделиям 

2. рыбомучным кулинарным изделиям 

3. рубленным кулинарным изделиям 

4. кулинарным изделиям из соленых сельдевых рыб 

 

В зависимости от места обитания рыб делят на следующие группы: 

1. морские, пресноводные, питающие, полупроходные 

2. морские, речные, озерные, жирующие 

3. морские, пресноводные, проходные, полупроходные 

4. морские, речные, проходные, озерные 

 

Основной фактор, влияющий на сохранность живой рыбы при хранении: 

1. достаточное кормление рыбы 

2. достаточное количество растворенного в воде кислорода 

3. достаточная упитанность рыбы 

4. плотность посадки рыбы 

 

Лучший способ охлаждения рыбы с сохранением пищевых достоинств: 

1. воздухом 

2. холодной морской водой 

3. холодным рассолом 

4. чешуйчатым льдом 

 

Минимальное изменение структуры тканей рыбы происходит при замораживании: 

1. жидким азотом 

2. льдом 

3. рассолом 

4. льдосолевой смесью 

 

Рыбу, маринованную по качеству делят на следующие сорта: 

1. первый и второй 

2. высший и первый 

3. второй, третий 

4. не сортовая 

 

Хранят соленые тузлучные рыбные изделия при следующих параметрах: 

1. ОВВ до 90% и температуры от -1 до -8оС 

2. ОВВ до 75% и температуры от 0 до -2оС 

3. ОВВ до 70% и температуры от +5 до +8оС 

4. ОВВ до 65% и температуры от -2 до +5оС 

 

Вяленую рыбу вырабатывают  из рыбы: 

1. сырца 

2. пряно-соленой   

3. маринованного посола 

4. предварительно посоленной   
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Рыба холодного копчения по качеству подразделяется на следующие сорта: 

1. экстра, высший 

2. второй и третий 

3. первый и второй 

4. высший и первый 

 

Сырьем для изготовления пресервов специального баночного посола является рыба: 

1. специального пряного посола 

2. маринованная 

3. сырец 

4. соленая 

 

Рыба жаренная относится к следующим рыбным кулинарным изделиям: 

1. натуральным 

2. изделиям из фарша 

3. рыбомучным 

4. икорным товарам 

 

В зависимости от образа жизни рыб делят на следующие группы: 

1. стайные, проходные, жирующие 

2. временно стайные, рассеянные, стайные 

3. стайные, жирующие, рассеянные 

4. рассеянные, мигрирующие, стайные 

 

Проходными считаются рыбы, которые живут: 

1. в морях, а для нереста уходят в реки 

2. в опресненных участках морей 

3. постоянно в озерах и реках 

4. постоянно в морях 

 

К посмертным изменениям рыбы относят: 

1. выделение слизи, окоченение, автолиз и бактериальное разложение 

2. выделение слизи, «разряжение» посмертного окоченения и гниения 

3. окоченение, автолиз, гниение 

4. автолиз, окоченение, бактериальное разложение 

 

Лучший способ охлаждения рыбы с сохранением пищевых достоинств: 

1. жидкой углекислотой 

2. парами жидкого азота 

3. воздухом 

4. льдом с антибиотиками или антисептиками 

 

Качество мороженой рыбы оценивают по следующим показателям: 

1. качеству разделки, запаху, вкусу, консистенции 

2. консистенции, качеству разделки, запаху, вкусу 

3. внешнему виду, качеству разделки, консистенции, запаху 

4. внешнему виду, консистенции, вкусу, запаху 

 

Смешанным считается следующий способ посола рыбы: 

1. рыбу заливают тузлуком, затем извлекают и натирают солью 

2. рыбу натирают солью и заливают тузлуком 

3. рыбу заливают раствором поваренной соли 
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4. рыбу натирают солью, а затем отмачивают 

 

Для производства сушеной рыбы используют: 

1. тощую, жирную и маложирную рыбу 

2. тощую, маложирную соленую и несоленую рыбу 

3. тощую, жирную соленую рыбу 

4. жирную, среднежирную несоленую рыбу 

 

Существенную роль при созревании вяленого продукта играет: 

1. содержание влаги в рыбе 

2. белок рыбы 

3. жир рыбы 

4. углеводы рыбы 

 

Содержание поваренной соли в рыбе горячего копчения должно быть (в%): 

1. от 2 до 5 

2. от 1,5 до 3 

3. от 3 до 5 

4. от 5 до 12 

 

Основным рыбным рубленым полуфабрикатом является: 

1. филе рыбное 

2. порционированная рыба 

3. шашлык рыбный 

4. фарш рыбный 

 

Морских рыб различают по месту обитания: 

1. полупроходных, морских, донных 

2. пелагических, придонных, пресноводных 

3. пелагических, донных и придонных 

4. пресноводных, стайных, морских 

 

Наибольший интерес для торговли в живом виде, представляют рыбы: 

1. карп, сазан, карась, толстолобик, буффало 

2. карп, сазан, толстолобик, форель, камбала 

3. сазан, форель, стерлядь, хамса, сельдь 

4. карп, буффало, лещ, сайра, тунец 

 

Качество охлажденной рыбы оценивают по следующим показателям: 

1. консистенции, вкусу, запаху, качеству разделки 

2. внешнему виду, вкусу, запаху, консистенции 

3. внешнему виду, запаху, качеству разделки, консистенции 

4. запаху, способу обработки, вкусу, консистенции 

 

При пряном посоле используют посолочную смесь, в состав которой входят: 

1. соль, пряности, лавровый лист 

2. соль, сахар, пряности 

3. соль, сахар, уксусная кислота 

4. сахар, уксусная кислота, пряности 

 

В группу соленые скумбрия и ставрида входят следующие рыбы: 

1. скумбрия атлантическая, дальневосточная, курильская и ставрида 
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2. скумбрия, ставрида, сардины, сардинопс 

3. скумбрия, ставрида, анчоусовые, сиговые 

4. скумбрия, ставрида, анчоус, хамса 

 

Сушеную визигу изготавливают  из: 

1. спинки лососевых рыб 

2. хрящевой массы лососевых рыб 

3. хорды осетровых рыб 

4. боковой части осетровых рыб 

 

Вяленые балычные изделия высшего, первого и второго сорта вырабатывают из: 

1. осетровых, лососевых, палтуса 

2. лососевых, океанических, анчоусовых 

3. осетровых, белорыбицы и нельмы 

4. лососевых, анчоусовых и белорыбицы 

 

Рыба горячего копчения из осетровых, по качеству подразделяется на следующие сорта: 

1. первый и второй, третий 

2. второй, третий, особый 

3. экстра, высший и первый 

4. высший, первый и второй 

 

Рекомендуется хранить рыбу полугорячего копчения при следующих условиях: 

1. при температуре  от -2 до -3 оС и ОВВ 75-80% 

2. при температуре  от -3 до -6 оС и ОВВ 80-85% 

3. при температуре  от +3 до +6 оС и ОВВ 70-75% 

4. при температуре  от -6 до +12 оС и ОВВ 50-65% 

 

Рекомендуется хранить рыбные пресервы при следующих условиях: 

1. при температуре  от -2 до -8 оС и ОВВ 75% 

2. при температуре  от -8 до -12 оС и ОВВ 85% 

3. при температуре  от +2 до +8 оС и ОВВ 80% 

4. при температуре  от +8 до +10 оС и ОВВ 65% 

 

По физиологическому состоянию рыб подразделяют на: 

1. планктоноядную, бентосоядную, преднерестовую, хищную 

2. питающуюся, хищную, планктоноядную, отнерестившуюся 

3. питающуюся, жирующую, преднерестовую и отнерестившуюся 

4. питающуюся, жирующуюся, отнерестившуюся, хищную 

 

В зависимости от качественного состояния рыбу живую подразделяют на следующие 

группы: 

1. бодрую, парную, уснувшую 

2. бодрую, слабую, очень слабую 

3. бодрую, вялую, уснувшую 

4. уснувшую, вялую, снулую 

 

Охлажденную рыбу хранят: 

1. при ОВВ 95-98% и температуры от +5 оС до -10оС 

2. при ОВВ 70-75% и температуры от -4 оС до -5оС 

3. при ОВВ 75-80% и температуры от +4 оС до +10оС 

4. при ОВВ 60-70% и температуры от -5 оС до -10оС 
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По степени  охлаждения различают посол: 

1. горячий, охлажденный, холодный 

2. теплый, охлажденный, холодный 

3. теплый, холодный, полухолодный 

4. горячий, теплый, охлажденный 

 

В группу лососевые соленые, входят следующие рыбы: 

1. лососи европейские, дальневосточные и атлантические 

2. семга, лосось каспийский, балтийский, озерный, анчоус и хамса 

3. кета, горбуша, нерка, сѐмга, сардина 

4. лососи европейские и дальневосточные 

 

Клипфиском называют рыбу: 

1. пресно-сушеную   

2. солено-сушеную   

3. сублимационной сушки 

4. горячей сушки 

 

Копчение рыбы при температуре до 40оС называется: 

1. холодным 

2. полугорячим 

3. охлажденным 

4. горячим 

 

Содержание поваренной соли в рыбе холодного копчения должно быть  (%): 

1. от 2 до 5 

2. от 5 до 12 

3. от 5 до 7 

4. от 5 до 17 

 

Рекомендуется хранить рыбу холодно копчения при следующих условиях: 

1. температура от -2 до -5оС  и  ОВВ 75-80% 

2. температура от -5 до -15оС  и  ОВВ 75-80% 

3. температура от -2 до -5оС  и  ОВВ 60-70% 

4. температура от +2 до +5оС  и  ОВВ 80-85% 

 

Основным натуральным рыбным полуфабрикатом является: 

1. филе рыбное 

2. котлета рыбная 

3. пельмени рыбные 

4. фарш рыбный 

 

Классифицируют рыб по характеру питания на: 

1. хищные, нехищные 

2. травоядные, планктоноядные 

3. хищные, планктоноядные 

4. бентосоядные, травоядные 

 

Наиболее благоприятная вода для хранения живой рыбы: 

1. водопроводная дехлорированная 

2. артезианская 
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3. отфильтрованная из водоема 

4. родниковая 

 

Мороженой считается рыбы с температурой в толще мяса (в оС): 

1. не выше -2 

2. не выше -6 

3. от -1 до - 5 

4. от +2 до -18 

 

Мороженую рыбу по качеству подразделяют на сорта: 

1. 1 и 2   

2. высший и 1,   

3. 2 и 3   

4. экстра и 1 

 

Посол рыбы при температуре от 0 до +5оС называют: 

1. теплым 

2. охлажденным 

3. холодным 

4. прерваным 

 

Различают два основных способа сушки рыбы: 

1. холодная и сублимационная   

2. горячая и сублимационная   

3. холодная и естественная   

4. холодная и горячая   

 

Копчение рыбы при температуре до 40 оС называется: 

1. холодным   

2. полугорячим   

3. охлажденным   

4. горячем   

 

Сельди и сардины горячего копчения по качеству подразделяется на следующие сорта или 

нет: 

1. первый и второй 

2. второй и третий 

3. не подразделяются 

4. высший и первый 

 

Консервы рыбная «Суп рыбный любительский» относится к: 

1. натуральным рыбным консервам 

2. рыборастительным 

3. закусочным 

4. консервам из нерыбного водного промысла 

 

Из дальневосточных лососевых рыб вырабатывают икру: 

1. зернистую и паюсную 

2. паюсную и ястычную 

3. зернистую и пастеризованную 

4. зернистую и ястычную 
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К хрящекостным относятся следующие рыбы: 

1. сибирский осетр, пристипома, калуга, белуга, сардины 

2. кета, лосось, стерлядь, горбуша, семга 

3. форель, нельма, белуга, калуга, севрюга 

4. белуга, калуга, шип, севрюга, стерлядь 

 

К паразитарным заболеваниям рыб относят: 

1. краснуху, септицимию, скребни (колючеголовые) 

2. опистторхоз, дифиллоботриоз, нематоды 

3. цестоды (ленточные черви), нематоды, фурункелез 

4. нематоды, скребни, сапполегниоз 

 

Минимальное изменение структуры тканей рыбы происходит при замораживании в: 

1. воздушных морозильных аппаратах 

2. плиточных аппаратах 

3. морозильных камерах 

4. рассоле 

 

При сухом посоле масса рыбы уменьшается: 

1. только в первые дни посола 

2. только в концу посола 

3. в течение всего процесса посола 

4. в начале посола уменьшается, к концу увеличивается 

 

В процессе созревания  мяса рыбы при посоле принимают активное участие: 

1. витамины 

2. ферменты органов пищеварения 

3. жир 

4. углеводы 

 

Стокфиском называют: 

1. пресно-сушеную треску 

2. солено-сушеную рыбу 

3. рыбу горячей сушки 

4. рыбу сублимационной сушки 

 

Провесная рыба – это разновидность рыбной продукции: 

1. вяленой   

2. сушеной   

3. копченой   

4. соленой   

 

Дефект «просырь» образуется у копченой рыбной продукции следующим способом:   

1. горячим 

2. холодным   

3. полугорячим   

4. смешанным   

 

Консервы рыбные «Горбуша натуральная с добавлением масла» относятся к:   

1. натуральным рыбным консервам 

2. консервам в масле 

3. рыборастительным 
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4. закусочным 

 

Пробойную икру готовят из рыб: 

1. осетровых   

2. лососевых   

3. частиковых   

4. океанических   

 

К хрящевым относятся следующие рыбы: 

1. белуга, калуга 

2. осетр Сибирский, осетр Русский 

3. акулы, скаты 

4. горбуша, лосось 

 

Парная рыба по качеству подразделяется на: 

1. доброкачественную, сомнительную, недоброкачественную 

2. недоброкачественную, вялую, доброкачественную 

3. доброкачественную, слабую, сомнительную 

4. вялую, слабую, недоброкачественную 

 

Минимальное изменение структуры тканей рыбы происходит при замораживании: 

1. в морозильных камерах 

2. рассольным бесконтактным способом 

3. льдосолевым способом 

4. естественным способом 

 

При мокром и смешанным посолах масса рыбы уменьшается: 

1. только в первые дни, а к концу посола увеличивается 

2. только к концу посола, а в первые дни увеличивается 

3. в течение всего процесса посола 

4. только к концу посола 

 

В группу сиговые соленые, входят следующие рыбы: 

1. муксун, пелядь, ряпушка, сиг, нельма 

2. муксун, пелядь, пыжьян, семга, кета 

3. пелядь,  сиг, кета, нерка, чавыча 

4. муксун, сиг, нельма, семга, кижуч 

 

Рекомендуется хранить сушеные рыбные товары при следующих условиях: 

1. при температуре +8...+10оС и ОВВ 70-75% 

2. при температуре 0...-1оС и ОВВ 70-75% 

3. при температуре -1...-2оС и ОВВ 80% 

4. при температуре +2...+4оС и ОВВ 90% 

 

Рекомендуется  хранить вяленые рыбные товары при следующих условиях: 

1. при температуре -5...-8оС и ОВВ 70-75% 

2. при температуре -10...-15оС и ОВВ 65-70% 

3. при температуре -15оС и ОВВ 50-65% 

4. при температуре +2...+8оС и ОВВ 90% 

 

Дефект «вздутость кожи» образуется у рыбной продукции при копчении: 

1. холодном   
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2. горячем   

3. полугорячем   

4. комбинированном   

 

Консервы рыбные «Скумбрия в желе» относятся к консервам: 

1. закусочным рыбным   

2. натуральным рыбным       

3. в масле 

4. рыборастительным    

 

Из осетровых рыб вырабатывают икру: 

1. зернистую, паюсную и пробойную 

2. пробойную, ястычную и пастеризованную 

3. зернистую, паюсную и ястычную 

4. зернистую, ястычную, пробойную   

 

Копчение рыбы при температуре свыше 80 
о
С называется копчением: 

1. холодным   

2. охлажденным   

3. полугорячим   

4. горячем   

 

При сладком (специальном) посоле применяют следующую посолочную смесь: 

1. соль, сахар, лавровый лист, бензойнокислый натрий 

2. сахар, пряности, уксусную кислоту, бензойнокислый натрий 

3. соль, пряности, уксусную кислоту, лавровый лист 

4. соль, сахар, пряности, лавровый лист 

 

По качеству сельди соленые делят на сорта: 

1. первый и второй 

2. высший и первый 

3. второй и третий 

4. экстра и высший 

 

Для приготовления вяленых рыботоваров высокого качества, наилучшим сырьем 

являются рыбы: 

1. тощие 

2. маложирные 

3. жирные 

4. полужирные 

 

Вяленые балычные изделия высшего, первого, второго сорта вырабатывают из следующих 

видов рыб: 

1. осетровых, лососевых, сиговых 

2. осетровых, белорыбицы и нельмы 

3. осетровых, лососевых, белорыбицы 

4. сельдевых, сиговых, анчоусовых 

 

Кипперс- это рыбный продукт получаемый при: 

1. горячем копчении 

2. полугорячем копчении 

3. холодном копчении 
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4. вялении рыбы 

 

Копчушка – это рыбный продукт приготовляемый: 

1. горячим копчением 

2. холодным копчением 

3. полугорячим копчением 

4. сушкой 

 

Дефект «натеки» образуется у рыбной продукции при копчении: 

1. полугорячем   

2. холодном   

3. горячем   

4. смешанном   

 

Рекомендуется хранить рыбу горячего копчения при следующих условиях: 

1. при температуре от -1 до -3оС и ОВВ 75-80% 

2. при температуре от -5 до -10оС и ОВВ 90% 

3. при температуре от -10 до -15оС и ОВВ 60-65% 

4. при температуре от +5 до +10оС и ОВВ 85-90% 

 

Консервы рыбные «тефтели рыбные с овощным гарниром в томатном соусе» относятся к: 

1. натуральным 

2. рыборастительным 

3. в масле 

4. в томатном соусе 

 

Охлажденной считается рыба, если температура в толще мяса (в оС): 

1. от -5 до +2   

2. от +5 до -2   

3. от -2 до -3   

4. от -5 до 0   

 

По содержанию соли рыбу подразделяют на: 

1. слабосоленая, соленая, крепкосоленая 

2. слабосоленая, среднесоленая и крепкосоленая 

3. недосоленая, соленая, пересоленая 

4. среднесоленая, соленая, крепкосоленая 

 

Посол рыбы при температуре от +10 до +15оС называют: 

1. горячим 

2. теплым 

3. холодным 

4. охлажденным 

 

По качеству рыбу вяленую подразделяют на следующие сорта: 

1. высший и первый 

2. первый и второй 

3. первый, второй и третий 

4. высший, первый  и второй 

 

В зависимости от условий осаждения продуктов разложения древесины на поверхности 

рыбы и проникновения их внутрь различают следующие процессы копчения: 
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1. искусственный, электрокопчение, смешаный 

2. искусственный, смешанный, комбинированный 

3. искусственный, естественный и комбинированный 

4. естественный, дымовой, смешаный 

 

Лососевые рыбы холодного копчения по качеству подразделяются на следующие сорта: 

1. высший, первый, второй 

2. первый, второй 

3. высший, первый 

4. первый, второй, третий 

 

Дефект «ожоги» образуется у рыбной продукции при копчении: 

1. горячем   

2. холодном    

3. полугорячем   

4. комбинированным   

 

Консервы рыбные «Кусочки парусника бланшированного в масле с горохом» относятся к 

консервам: 

1. натуральным 

2. в томатном соусе 

3. в масле 

4. рыборастительным 

 

Зернистая икра вырабатывается из следующих видов рыб: 

1. белуги, осетра, кеты, горбуши 

2. калуги, горбуши, сельди, симы 

3. белуги, осетра, горбуши, муксуна 

4. калуги, белуги, нерки, щуки 

 

Рекомендуется хранить консервы рыбные при следующих условиях: 

1. при температуре от +1 до +5о и ОВВ 75% 

2. при температуре от -1 до -5о и ОВВ 80% 

3. при температуре от -5 до -10о и ОВВ 65% 

4. при температуре от 0 до -1о и ОВВ 70% 

 

Омары относятся к: 

1. моллюскам 

2. ракообразным 

3. иглокожим 

4. головоногим 

5. морским ракообразным 

 

Лангусты от омаров отличаются: 

1. наличием клешней 

2. неразвитой шейкой 

3. отсутствием клешней 

4. отсутствием шейки 

5. удлиненной шейкой 

 

К натуральным рыбным полуфабрикатам относят: 

1. филе рыбное 
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2. фарш рыбный 

3. котлеты рыбные 

4. шашлык рыбный 

5. порционированную рыбу 

 

К рыбомучным кулинарным изделиям относятся: 

1. рыба запеченная 

2. чебуреки 

3. рыбные палочки 

4. пироги рыбацкие 

5. филе рыбное 

 

Икру осетровую изготавливают из следующих видов рыб: 

1. симы 

2. кижуча 

3. белуги 

4. калуги 

5. шипа 

 

При производстве пресервов используют следующие заливки: 

1. пряные   

2. маринадные 

3. бульоны желирующие 

4. растительные  масла 

5. отвары с портвейном 

 

Сырьем, для производства вяленой продукции является рыба: 

1. живая 

2. подсоленная 

3. пряного посола 

4. маринованного посола 

5. охлажденная 

 

В зависимости от температуры различают копчение: 

1. горячее 

2. охлажденное 

3. полугорячие 

4. холодное 

5. теплое 

 

Устранимые дефекты рыбных копченных товаров: 

1. рапа 

2. белобочка 

3. бледная поверхность 

4. подпаривание 

5. сухая консистенция 

 

Основой тела рыбы является скелет, он состоит из: 

1. осевого скелета 

2. бокового скелета 

3. среднего скелета 

4. скелета головы 
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5. скелета плавников 

 

Мясо ракообразных по химическому составу содержит больше: 

1. жира 

2. углеводов 

3. белка 

4. витаминов 

5. минеральных веществ 

 

К головоногим моллюскам относятся: 

1. кальмары 

2. лангусты 

3. трепанги 

4. морские ежи 

5. осьминоги 

 

К натуральным рыбным кулинарным изделиям относят: 

1. рыбу жареную 

2. заливную рыбу 

3. фаршированную рыбу 

4. рулеты рыбные 

5. рыбные колбасы 

 

Икру частиковых  изготавливают из следующих видов рыб: 

1. шипа 

2. сазана 

3. кижуча 

4. воблы 

5. тарани 

 

При созревании пресервов происходят следующие изменения: 

1. накапливаются продукты гидролиза 

2. окисление  жира 

3. физические 

4. химические 

5. органолептические 

 

Стерилизацию рыбных консервов проводят при температуре(в оС): 

1. 98 

2. 100 

3. 113 

4. 120 

 

Для хранения вяленых рыбных продуктов оптимальная температура(в оС): 

1. -15 

2. -5 

3. -8 

4. -20 

5. +8 

 

По степени охлаждения  различают посолы рыбы: 

1. холодный 
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2. охлажденный 

3. полухолодный 

4. полутеплый 

5. теплый 

 

К иглокожим относятся: 

1. кальмары 

2. кукумарии 

3. трепанги 

4. мидии 

5. морские звезды 

 

В зависимости от расположения рта на голове рыбы, различают рот: 

1. верхний 

2. средний 

3. нижний 

4. боковой 

5. конечный 

 

Лангусты относятся к: 

1. моллюскам 

2. ракообразным 

3. иглокожим 

4. двустворчатым 

5. морским ракообразным 

 

К иглокожим относятся: 

1. трепанги 

2. кукумарии 

3. морские ежи 

4. морские звезды 

5. каракатицы 

 

К дефектам икорных товаров, которые появляются при несвоевременной обработке икры-

сырца, относятся: 

1. острота 

2. скисание 

3. подпаривание 

4. бледная поверхность 

5. сладкий вкус 

 

Натуральные рыбные консервы вырабатывают в: 

1. собственном соку 

2. маринаде 

3. бульоне 

4. желе 

5. томатном соку 

 

Балычные вяленые изделия из осетровых по качеству вырабатывают, следующих сортов: 

1. экстра 

2. высшего 

3. первого 
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4. второго 

5. третьего 

 

Применяют следующие способы размораживания свежей мороженой рыбы: 

1. горячий 

2. водный 

3. воздушный 

4. паровакуумный 

5. полугорячий 

 

Полуфабрикат рыбы для холодного копчения должен содержать поваренной соли (в%): 

1. до 5 

2. до 12 

3. до 6 

4. до 10 

5. до 14 

 

Садки, для длительного хранения рыбы на живорыбных базах бывают: 

1. комбинированными 

2. деревянными 

3. земляными 

4. железобетонными 

5. сложными 

 

Семейство сельдевых представлено родом: 

1. шпрот 

2. тюльки 

3. сардин 

4. сазанов 

5. линя 

 

Тело рыб состоит из следующих основных частей: 

1. головы 

2. скелета 

3. туловища 

4. прихвостовой части 

5. хвоста 

 

Самыми  крупными из ракообразных являются: 

1. речные раки 

2. омары 

3. креветки 

4. лангусты 

5. крабы 

 

Основную ценность морской капусты составляют: 

1. минеральный состав 

2. витамины 

3. белки 

4. жиры 

5. углеводы 
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Икру лососевых изготавливают из следующих видов рыб: 

1. сазана 

2. кижуча 

3. чавычи 

4. нерки 

5. жереха 

 

При хранении пресервов, в них происходят следующие изменения: 

1. старение 

2. гниение 

3. созревание 

4. окисление 

5. выравнивание 

 

При производстве стерилизованных консервов рыбу подвергают следующей тепловой 

обработке: 

1. бланшированию 

2. холодному копчению 

3. запеканию 

4. жарке 

5. горячему копчению 

 

Холодной сушкой вырабатывают следующие виды рыбной продукции: 

1. визигу 

2. солено-сушеный снеток 

3. сушеные акульи плавники 

4. пищевой сушеный рыбный фарш 

5. пряно-сушеную рыбу 

 

Для соления рыбы применяют следующие способы посола: 

1. влажный 

2. сухой 

3. мокрый 

4. смешанный 

5. полусухой 

 

По способам лова рыбу подразделяют на: 

1. траловую 

2. крючковую 

3. сетную 

4. неводную 

5. спининговую 

 

Семейство окуневых представлено родом: 

1. судаков 

2. окуня 

3. линя 

4. лещей 

5. толстолобов 

 

Применяют следующие способы  размораживания свежей мороженой рыбы: 

1. токами высокой частоты 
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2. паровакуумный 

3. воздушный 

4. охлажденный 

5. горячий 

 

Съедобное мясо у крабов заключено в: 

1. ходильных ногах 

2. клешнях 

3. голове 

4. шейке 

5. абдомене 

 

К моллюскам относятся: 

1. мидии 

2. осьминоги 

3. трубач 

4. кукумарии 

5. трепанги 

 

К натуральным рыбным кулинарным изделиям относят: 

1. рыбу жареную 

2. заливную рыбу 

3. фаршированную рыбу 

4. рулеты рыбные 

5. рыбные колбасы 

 

Икру частиковых рыб изготавливают из следующих видов рыб: 

1. леща 

2. жерехи 

3. судака 

4. шипа 

5. белуги 

 

При производстве стерилизованных консервов используют следующие заливки: 

1. маринады 

2. желирующие бульоны 

3. томатные соусы 

4. фруктово-ягодные заливки 

5. растительное масло 

 

Сушеных кальмаров выпускают: 

1. пресно-сушеными 

2. пряно-сушеными 

3. варено-сушеными 

4. сушено-ароматизированными 

5. солено-сушеными 

 

В зависимости от способа применения продуктов неполного сгорания древесины 

копчение различают: 

1. дымовое 

2. горячее 

3. бездымовое 



66 

4. охлажденное 

5. смешанное 

 

Содержание соли в рыбе горячего копчения нормируется(в%): 

1. от 1,5 до 3 

2. от 2 до 4 

3. от 2 до 3 

4. от 5 до 8 

5. от 5 до12   

 

Семейство карповых представлено следующими родами: 

1. карасей 

2. щук 

3. амуров 

4. сазанов 

5. кефалей 

 

Чешуя у рыб бывает: 

1. циклоидной 

2. кориумной 

3. ктеноидной 

4. ганоидной 

5. эпидермисной 

 

К двустворчатым моллюскам относятся: 

1. трепанги 

2. устрицы 

3. креветки 

4. кальмары 

5. мидии 

 

Мясо трепангов ценится из-за большого содержания: 

1. белков 

2. жира 

3. минеральных веществ 

4. витаминов 

5. углеводов 

 

К кулинарным изделиям из рыбного фарша относятся: 

1. рыба фаршированная 

2. рыбные колбасы 

3. рыба жареная 

4. рыба запеченная 

5. котлеты рыбные 

 

Частиковую икру в зависимости от способа обработки подразделяют на: 

1. сушеную 

2. стерилизованную 

3. зернистую 

4. ястычную 

5. паюсную 

 



67 

При производстве стерилизованных консервов используют следующие заливки: 

1. бульоны 

2. растительные масла 

3. горчичные заливки 

4. майонезные заливки 

5. горчичные заливки 

 

Для выработки высококачественной вяленой продукции используются только рыбы: 

1. жирные   

2. тощие   

3. полужирные   

4. особожирные   

5. полутощие   

 

В зависимости от условий осаждения продуктов разложения древесины на поверхности 

рыбы и проникновения их внутрь различают следующие процессы копчения: 

1. горячий 

2. естественны 

3. искусственный 

4. холодный 

5. комбинированный 

 

К паразитарным заболеваниям рыбы относятся: 

1. фурункулез 

2. описторхоз 

3. септицемия 

4. дефиллоботриоз 

5. скребни 

 

От содержания  жира в мясе рыбы существенным образом зависит: 

1. энергетическая ценность 

2. запах рыбы 

3. пищевая ценность 

4. развариваемость рыбы 

5. ценность рыбы 

 

Наиболее встречающиеся дефекты для рыбы валяной - это: 

1. белобочка 

2. кисловатый запах 

3. ожоги 

4. омыление 

5. рапа 

 

К двустворчатым моллюскам относятся: 

1. морские звезды 

2. криль 

3. мидии 

4. кукумарии 

5. гребешки 

 

Рыбные полуфабрикаты из рубленного мяса: 

1. филе рыбное 
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2. порционированная рыба 

3. фарш рыбный 

4. пельмени 

5. котлеты рыбные 

 

К кулинарным изделиям из рыбного фарша относятся: 

1. рыба печеная 

2. рыба заливная 

3. отварная рыба 

4. котлеты рыбные 

5. рыба фаршированная 

 

Частиковую икру в зависимости от способа обработки подразделяют на: 

1. зернистую 

2. паюсную 

3. пробойную 

4. ястычную 

5. солено-вяленую 

 

Для производства закусочных рыбных консервов используют следующее сырье: 

1. бульон 

2. томатный соус 

3. растительное масло 

4. рыбу горячего копчения 

5. желе 

 

При холодном копчении используют в основном следующие способы копчения: 

1. электрокопчение 

2. дымовое 

3. бездымовое 

4. смешанное 

5. искусственное с использованием токов высокой частоты 

 

По времени посола различают следующие виды посола: 

1. начальный 

2. повторный 

3. законченный 

4. прерванный 

5. затяжной 

 

К посмертным изменениям в рыбе относятся: 

1. выделение слизи 

2. окоченение 

3. застывание 

4. автолиз 

5. разложение 

 

К несъедобным частям рыбы относят: 

1. сердце 

2. жабры 

3. икру 

4. мясо 
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5. плавники 

 

К инфекционным болезням рыбы относятся: 

1. опистархоз 

2. фурункулез 

3. септицемия 

4. дефиллоботриоз 

5. краснуха 

 

К двустворчатым моллюскам относятся: 

1. гребешки 

2. омары 

3. каракатицы 

4. крабы 

5. мидии 

 

К натуральным рыбным кулинарным изделиям относят: 

1. рыбу жареную 

2. заливную рыбу 

3. фаршированную рыбу 

4. рулеты рыбные 

5. рыбные колбасы 

 

К рыбомучным кулинарным изделиям относятся: 

1. рыба фаршированная 

2. котлеты рыбные 

3. расстегая 

4. кулебяки 

5. беляши 

 

При хранении консервов в них происходят следующие изменения: 

1. выравнивание 

2. скисание 

3. созревание 

4. старение 

5. гниение 

 

Для производства закусочных рыбных консервов используют следующее сырье: 

1. рыба жареная 

2. рыба горячего копчения 

3. рыба соленая 

4. рыба маринованная 

5. рыба-сырец 

 

Вяленые рыбные товары подразделяют на: 

1. рыбу вяленую 

2. рыбу сублимационную 

3. рыбу провесную 

4. балычные вяленые изделия 

5. клипфиск 

 



70 

Регулирование следующих параметров при холодном копчении, позволяет получить 

продукт высокого качества: 

1. продолжительность 

2. температура 

3. время 

4. влажность 

5. скорость 

 

В зависимости от состава посолочной смеси различают следующие посолы: 

1. простой 

2. сладкий 

3. маринованный 

4. пряный 

5. масляный 

 

На скорость охлаждения рыбы влияет ее: 

1. жирность 

2. влажность 

3. крупность 

4. форма тела 

5. минеральный состав 

 

К съедобным частям рыбы относят: 

1. мясо 

2. почки 

3. голову 

4. икру 

5. молоки 

 

К головоногим моллюскам относятся: 

1. кальмары 

2. кукумарии 

3. криль 

4. морские звезды 

5. каракатицы 

 

Икру лососевую изготавливают из следующих видов рыб: 

1. горбуши 

2. муксуна 

3. щуки 

4. кеты 

5. нерки 

 

Для изготовления консервов используют рыбу: 

1. свежеуснувшую 

2. соленую 

3. охлажденную 

4. мороженую 

5. маринованную 

 

Существуют следующие способы сушки: 

1. холодная 
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2. сублимационная 

3. охлажденная 

4. горячая 

5. полугорячая 

 

Относительная влажность воздуха для хранения вяленых рыбных товаров в пределах 

(в%): 

1. 70-75 

2. 75-80 

3. 72-75 

4. 80-85 

5. 60-70 

 

При холодном копчении используют следующий температурный режим (оС): 

1. до 40 

2. 40   

3. свыше 40 

4. от 40  до 80 

5. до 80 

 

Рыбу холодного копчения по качеству делят на следующие сорта: 

1. высший 

2. первый 

3. второй   

4. третий 

5. не сортовая 

 

По содержанию соли рыбу всех семейств подразделяют на: 

1. полусоленую 

2. слабосоленую 

3. среднесоленую 

4. соленую 

5. крепкосоленую 

 

По характеру питания рыбу характеризуют на: 

1. травоядную 

2. мясоядную 

3. хищную 

4. бентосоядную 

5. планктоноядную 

 

В группу моллюсков входят: 

1. трепанги 

2. гребешки 

3. кальмары 

4. осьминоги 

5. устрицы 

 

К кулинарным изделиям из соленых сельдевых рыб и из скумбрии относятся: 

1. рыбные палочки 

2. икра «Провансаль» 

3. сельдь рубленная 
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4. паста рыбная 

5. рыба фаршированная 

 

При созревании консервов происходят следующие изменения: 

1. физико-химические 

2. органолептические 

3. нарушение целостности кусков мяса 

4. увеличение содержания азота летучих оснований 

5. окисление жира 

 

Для изготовления пресервов используют рыбу: 

1. пряного посола 

2. жареную 

3. маринованную 

4. свежеуснувшую 

5. печеную 

 

При холодной сушке вырабатывают следующие виды рыбной продукции: 

1. солено-сушеная 

2. пряно-сушеная 

3. пресно-сушеная 

4. визига 

5. солено-сушенный снеток 

 

В основу классификации способов копчения положены различные признаки, такие как: 

1. температура копчения 

2. влажность при копчении 

3. способы применения при копчении продуктов неполного сгорания древесины 

4. особенности проведения процесса копчения 

5. скорость копчения 

 

Процесс дымового горячего копчения подразделяют на следующие стадии: 

1. охлаждения 

2. подсушивания 

3. подвяливания 

4. пропекания 

5. собственно копчения 

 

Осетровые рыбы горячего копчения по качеству не делятили делят на следующие сорта: 

1. высший 

2. первый 

3. второй 

4. третий 

5. на сорта не делят 

 

Рыба, предназначенная для торговли в живом виде, должна отличатся достаточной, 

выносливостью: 

1. и стойкостью к кислородному голоданию 

2. к отсутствию света 

3. к кормовому режиму 

4. к яркому свету 

5. к температурному режиму 
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К ракообразным относятся: 

1. крабы 

2. осьминоги 

3. креветки 

4. гребешки 

5. омары 

 

В группу моллюсков входят: 

1. мидии 

2. гребешки 

3. кальмары 

4. кукумарии 

5. лангусты 

 

По результатам теста студенту выставляется оценка «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» или «неудовлетворительно».  

Критерии оценки ответа обучающихся приведены в таблице.  

Шкала  
 Критерии оценивания 

(% правильных ответов) 

Оценка 5 (отлично) 90-100 % правильных ответов  

Оценка 4 (хорошо) 75-89 % правильных ответов  

Оценка 3 (удовлетворительно) 55-74 % правильных ответов  

Оценка 2 (неудовлетворительно) менее 55 % правильных ответов) 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ, ВНОСИМЫХ  В РАБОЧУЮ 

ПРОГРАММУ 
 

Номер 
изменен

ия 

Номера листов Основание для 
внесения изменений 

Подпись Расшифровка 
подписи Дата внесения 

изменения 
замененн

ых 
новых аннули

рованн
ых 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 


