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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

}tиcrtиг111r-11-1a <<"Гова11овс,аен~-1е 11 'JКспертиза рыбrrь1х ·1·оваров» яв.г1яс1·ся 

();:~ной 11з oci-1oвoJ1oлaгa1011J,r1x 11ри 1rодrотовке ·говарове;1а-Jкс11срта 110 

с пеuиа11 ь1iOC'!'lt. 

ПрограIУ11\1а ,1исuи11лины состав,r1еt1а в соо'rвстс·Iв111--t с требо1~а1-1ия/\11-1, 

пре;1ъяв.:1яе1\1ь1rv1r1 к с11ец11алисту· 1·овар()Вед).: и прс1t;.'сматрl1вает 

cjJOp.\IИ}1oвai-111e )' CT)')JCI-rтoв r1рочных з11аний ХИl\1ическосо сос·гава, nи111евой 

11c1-11-Ioc·гi.-1, сос·гоя1111я 11 псрспек·г~-rв ра·.;вития г1роизво.:1с·rва, 11отреб11еir11я и 

i1caJTИЗЭlHllf p1,16I-tf,IX '['l)B3l10B и OCl-fOBHl>lX 1-1a11paBJICHltЙ. совер111снс·1·вова~tИЯ их 

ассорт1-1!\.1с1-1та и качсс·гва. 

Г1poгpaJ\li\'ta раз11абота1-1а с vчcтorv1 законов I)сс11)'6л11ки Белар;'сь. 

[j(_)C'Г.:tJ-fOB;JC!-JJ--JЙ 1-lрав1ггс_r1ьс1'Ва, ДОС'fИ)Кеr-rий Н3)''КИ 11 TCXfil1KИ, coвpeJ\-1CilllOЙ 

111)3КТИК11 1·oprOBJIJ--l. 

lJc.r1 ~ llJJCПOJ1,alJ~1.lll-IЯ Дl1CЦlf[lJlllllbl - Д3'ГЬ бу it)i!Ul{M CПCUИ<1Jll1C1'31\{ 

освов1-11,1е з11а~-1ия по соверше1-1ствовани10 ассор·г~.1~1с1гга. (\)ор!\111рова1-1111t) 

качес1·ва 11а всех стад11ях обраtце1-111я, орга1-11I-~аuии 11равиJ1ы1оrо 

т11а11с11011т11рова1-11--1я, XfJa1-1e111-1я 11 реа;1111аuи11 ры61-1ых ·t·оваров. а ·гак)ке J"IO 

'JKCIJC!J']'l!ЗC J'ГJ-JX товара~~. 

)1;1я /(ОС'Гf-1)1-\Сl-JИЯ JIOC1'313jJCHl-IOЙ 1rе.пи )1,ИСIН-lf!ЛИНа «'Говар(_)ВСДС/ll!С и 

Jкс11срт11за рь161-1ых товаJJОВ>> доJ1ж11а ре111ать c11e;1yto1uиe -_задачи: 

031131(0i\1И"ГЬ C1'y;1eif'J'OB с COC1'0Яl-IИC!v1 и 11ерс11ек1-иваr-..111 j)UЗBl!l'JIЯ J1ЬI6I-\()Й 

CYГJJ3CJIJf 11porv1ы1uлcн1-roc1'11 и с OCI-IOBHЬli\'fИ r1a11paBJICJIИЯJ\IИ се 

С() вер 111е1 IC'l'BO ва IIJ--IЯ; 

o·з11<:11":()J\llI'Гb СТ)'.1Е'1-Гl'ОВ с сыр1,ем и OCli()Ba/'\1(1 TCXllOЛOГИll 11~)()!\3ВОДС'ГВа 

~13)·чае:-.11,1х гр)1 11п l·оваров: 

J13)1 ч11т1, ос11ов11ые направ.г1е1-1ия соверше1-1с1·во1за1-:1ия ассорт1-1:-.1е1гга и 

1J<)БJ,1111ен11я ка-честна рь161-1ых товаров; 



ИЗ)"Чить классисрика11ию, ассорт11мент, требования к качеств\.' и 

по1·ребr-1тельные свойства этих товаров; 

оэнакоми-гь с-гу;1ентов с организацией 11 r.1eтoдar.tI·1 эксперти3ы рыбr-1ых 

-го варов; 

да1·ь пре,1с·rавление об особенностях экспертизы кол11чества~ качества, 

ассорт11мента 11артий \)Ыбных 1·оваров; 

И3J'чи1·ь особе1-1J1ос,rи улако1~ки, !'vtаркировки, -гранспор·rировзния r1 

хра11е11ия изучае!'v1ых -говаров. 

в реЗ)1J1Ь'1'3Те 11зучения ДИСЦИПЛИНЫ СТ)1 ДСJ!ТЫ долж11ы: 

ЗНАТЬ: 

l .Ос11овь1 ра11ио1-1ального потребленr-1я изучаеr.1ых г1ро11овольстве1-1нь1х 

·го варов. 

2.Сырье, ос11ов1-1ые техно.r1огr-rи производства, а так)ке cJ:iopr.1r-1poвaниe качества 

рыб1-1ых ·говаров в про1tессс про11зволства. 

З.Лссортиr.1е1-1·1·, особе1i1-1ост11 его 4>орr.1ирования и П)'ТИ совер111е1-Iствования. 

4:1·1)ебова11ия к качеству, 11отребителы-1ые свойства товаров. II/)aв11s1a 

обра1rtс1-111я с н11ми. Процессы, протекающие в 1·оварах при хране1-1и11, 

тра11спор,г~.1рован11и и реал11зации. Дефек-rы товаров, способ1,1 их 

п~)едупреждения и r-rсправления. 

УМЕТЬ: 

1. ~1 с1·а1fавJ1ивать ка~1ество товаров. 

2. l)ас11озt1ава,rь и харак-геризовать товары, знать способь1 11х иде1iтиср11каr1ии 

и расr1озr1ава1-~ия с/)альсификаuиr-1. 

3.flpoвo":JJI'Г\, эксперт11З)/ колиL1ества. качества, ассортиr.-1е11та партий товаров 

и /l(YГpcби-гeJIЫ-fl>lX свойс1·н O'l'ДCJIЫ-IЫX 'ГОВаров. 

4.Обесr1ечива1·1, сохра11ность товаров. 

5. УсJ1овия хра11ен11я, транспор1·ирован11я и реализации рыбных товаров. 

ИМЕТЬ НАВЫКИ: 

1.l)або,rы с товароведной докуr-..1е1-11·ацией. 

2.Приеr..-1а 11 отпу·ска гrартий товаров по колr1L1еств;1 и качсс-гву. 



З.I)або·1·ь1 в качсс·гвс ')Ксперта в облас·ги экспертиз1>1 ры6111,1х TOB3j)OB. 

4.l)або·гь1 в качес·гве тt1ва11()Веда ·roIJroвoro пре;111рия1·ия. 

l(y·pc <<rf'оварове,1ен11е и эн:сrJер·гиза рыб11ых ·говаров» 11с11азрыв110 

связа11 с JJЯдC)f\il :1ругих дис1rиллJ.111 (<<Теоретические ос11овы товарове11е111-1я», 

«Х~-1~111чсск.ие ос1-1овы сь1рья и товаров>>, <<Ф11зическ11е оснс)вы сы11ья 11 

i·oвaj)OB», <<Ос1--1овы с·t·а1-1дар1·11за11и1-1 и сер·гифика1rии>>, «'Говар1-1ая Jксперт11за>>, 

ц"Го1)Э\)ОВе.11с11~-1с 11ро,1сJвоJ1ьственных товаров>> и х-1.р.). 

Учеб111>1й 11ла11 rtред)1С11.1атривает дJ1Я И1)1 че11ия ;1исt1ип.г~и1-1ы 

«Товар()ВСде1--1ис 11 Jкс11е11·rиза рыбных товаров>> - 120 часов, и·з них 80 LJacoв 

ау.11итор1-11>1х. П1111rv1ep11oe pac11pe1rcJ1e1-J11e этой ;1че61-1ой 1-Jaгpy·1кi.r 110 в11;rai1 

З(l!-Jятий: 11екц1-1й - 48 часов, .~1абораторных занятий - 32 LJacoв. 

Л)1д11,го1111ая рабо·rа вкл~очае'г 1-\'rе1·1ие лекций, r1ронс;(е11ие лабора·гор~-1ь1х 

заня-гий. В11са)'диторная работа прсд)'Сl\tатривает самостоятеJ1ь11ос изуче~-11-1с 

ст;1дс11та.rv1и час1·и ,георе·гического r-.1атер1-1ала r10 ,учеб111-1кам, учеб1:1ы1\1 

11особия.r-.,1 ll др)-'ГИJ\1 ;1t.1e61-IЬI1\t и tla)'lfHЬll\1 ИСТОL!НИК31\1. 

l{о11тро11ь з1-1ar-Ir1й ст)1дентов ос;'111ествJ1яется П)'TCl'vI провс.г~:с1111я 011росов. 

·гсс·~·ов, !(0ЛJ!()J\ВИ)''1\10В, ГIОДГО'ГОВКll peq)epa-i·oв, курсовьIХ ll KOl'il'P()JlbHl~Ix 

работ, с,1_~ач11 ')Kзar-.1e1-J3. 

13 1111оцсссе изуL1с1-111я дисu1-1пJ1и11ы с-гуде~-1ты собира1о·г ·ге(1рс,гr1ческ~.1й, 

эксг1е1)имеI-1'гальнь111 и прак·гический 11атсриалы д.r1я 11а111--1сания ку11сов1:.1х, 

I-!3)-'Ч!{Ь!.Х 1-J ДИПJIOl\tJ-IOЙ работ. 
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СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Те!\1а 1 . Обu111е свепеt1r1я о рыбе 

Состоя11ие I-I перспскт11вы про~rзводства, 1101·рсбг1е~-1ия и ·горгов.r1и 

р1,16ой 11 рыб11ь1:-.1и товарам1-1. Разви-1·11е рыбоsrовства во в11J:трен11их 

водос:-.1ах. Ос11ов~-1ь1е районы J(обы~111 061,ектов водного 11poJ\1ЫcJ1a. 

l(Jtасси<})ИКЗUИЯ npOJ\1ЫCJ10BЫX рыб ПО с1·рос111110 КОС'l'СЙ скеле·га, 

!'>IOJJ(POJIOГllЧCCKl1J\1 и биoJIOГИlfeCKJ1t\.1 пр11знакам, образу )КИЗJ:IИ, ](JJИI!e ll :v1accc, 

полу, вреr"лени )'Jioвa 11 другиl\1 призI-1акам. Харак·гер1-1стика основных 

11роl\11,1с_11овых рыб. Ва)J<J-1ейш11е семейства 11 ви;1ы, их о·гличителы-1ыс 

11риз1-1ак11. 

1\1-1а·го.rv1ичсское стросI-111е осI-1овнь1х про!\1ьtс.'lов1,1х рь16. Строение 1·e.1ru 

i1ьrб1,t. cJ)opI\1ь1 и ос11ов1-1ь1е lJасти теJта: строение и ко.:11Jчеств<) п_11ав11иков; 

CTl)OCl-fИC CJ(CJIC'Гa, М)'Сl<улату'рЬl, характерИСТИК<l ОСНОВ!IЫХ -гка~-1ей: и 

BH)"l'PCI-111i1x орга11ов. 

Массовый сос·rав р1>1бы. Съедоб1-1ые и несъед<)61-1ые част~1 те11а рыбы и 

ее oprar-l()B. с})ак·горь1, влия101uие 1-13 выхо;J, и соо1·11он1ен~1е съсдо61-1ых и 

11сс·ьсдоб11ьrх lJac·rcй. 

Te~ta 2. Х11:\111•1еск11й сос1·ав 11 11и1цевая це1111ость рыбы 

Особс1J11ос·ги хиr.1Уrческого сос1·ава 11 энергс1·ичсской 11сн1-rости rv1яca 

~)ыб1,1. Содср)[<а1-111с и харак·rер11ст11ка бе_r1ков, их 11r1щсвая и б~rо.т101·11чсская 

l{СНН<)сть. I-Iсбс11ковые азо·гис1·ые экстракт11вные вс111сства. ВJ111яние Э'I'ИХ 

всurес·гв на I<ачсст1зо 11яса рь1бы. 

J"11111иды, rv1и11epasrы1ыe вещества, у·глеводы, q)cpмer1·rы, витаI\,11-1J-1ы, во11а 

в рr.1бе. сРакторы, в:1ия1011{11е на хI-IJ\tичсский сос·гав рь16ы. 

(~овремс11нь1е научные дости)кения в облас,г1-1 изучс1-1ия i\-1акро- II 

l\1ИKJ)OЭ.1terv1e11·гoв ·гканей рь16ы и <)61>ек·гов I\topя. Охра1-1а окру)r\аюr11сй сре,1ы в 

соо·гве·1·с·гви11 с .1-1ейству1оu1ими положе11ияrv1и и 1\1ежду1-rарод1rыl\111 закоt1ами. 



Загряз11с11ие вод II aKK)'I\.I)'J1яuия врсд11ых веществ 6Y1opecypcaJ\,111 (рыбой, 

I\.1opcr1po.i:i,yктaJ\,111, зоо- и {ри·rо11лан1сrоноI\.1). 

'I'cl\ta 3 . Ж11вая, охлажде1111а51 11 1\tороже11ая рыба 

('ос1,оя1111е lI 11ерсr1ективы про11зводства, r101,реб11е11ия и торговл~1 

)KlIB<)Й. охлаж;1енной и J\.1оро)ке1-1ой рыбой. 

)l{ивая рыба. Ассорт11J\.1ент. Уход за живой рыбой. Ус11овия и способы 

111а1-1сг1оr·t·ирова1-111я и хра11ения живой рыбы. О11ен1<:а ка1rества. Десj>екты i1 

ос11ов11ь1с 60.r~сз1-1и :;.к~-11зой рыбы и i1x влияние на кatJeC"I'I30 рыб1-1ь1х продуктов. 

У слов11я и сроки т1еализац~1и )Кивой рыбы. Нормы потерь. 

()хJ1аж21е1-1ная рыба. З11ачение и су1_1111ость охла)к,1е11ия рыбы. 

Лссор"I'И!\1е11т. <t>акторы. форм11ру1ощ~1е качество ох_тта)к;_~енной рыб1>1: сырье, 

с1тособь1 охла)кде1-1ия. Оценка качества. Деfректы, 11рич11ны IfX 

в<.УЗН ик11ове11ия и меры пред)'I1режден11я. Упаковка. l'·Ларк11ровка, 

Т])а11сnор·гирова11ие. У сJ1овия 11 сроки храFrения. Изr..,1енения в про11ессе 

xpa!-ICHI15I ( физl'/tJeCKI1e, химическ11е, J\'IИKpoбl!OJ10Гl1ЧeCKlIC, бl!OXllI\.I}!ЧeCKIIe ) .. 

!'v1еры по сохра11е11иfо качества, rtродлению сроков хра11~=f1ия и сокрашенl110 

11отерь хра11ен11и и реа1111зацltи. Основ1-1ые 11аправле11r1я 

сове])Ше11ствова1-1ия ассорт1111ента, повышения качества и )'дли11е1-1ия СJJоков 

хра1-1е11r1я. 

Моро)J<еная рыба. 

Ассор1·l1,\1ент I\.1ороженой 

Цель 11 сущt1ость заJ\,1оражУ1вания рыб1>1. 

рыбы. сJJак1·оры, (рорI\.111ру1ошие качест1зо. 

1--'l111с1-1с1-1ия, происхо21яш11е в рыбе r1ри заJ\.1ора)!<Ива1-11--1и ll хра1-1е11r1и в 

J\tO~JOiкeн1101\1 сос·гоя11ии. Г,1азирование рыбьr. Оце1-1ка качес·гва rv1ороже11ой 

рь1бы. [3озмож11ые деfрек·гы 1\tоро)!<:е1-1ой рыбы, пр11,чи11ы 11х воз1111к1-1ове1·111я и 

1\,IС])Ы п11сду11реiкде1-1l1я; ,r(оnус·гимые и недо11)1стиrv11>rе )J,ефек·г1)1. Уг1аковка., 

1\tаркирuвка, транспор·rирование. Услов11я и сроки хранения. Изме1-1ения в 

11ро11ессе хране11иJ1 ( сj)изичсские, х11мические, 1\11--1кробио1тоrическ11е, 

с)иохиJ\·tlrчсские ). Допуст~1tv1ые срок11 хранения. Hopl\tl>I усу·ruки. Ме11ы по 



сохра1-1с11и10 качес-г1за, r1родле1'1и10 сроков храt1е1'1ия 11 сокра1це111110 потер~> r1ри 

хра11е1'11111. и его в1111яние 11а качсс·rво рыбь1. 

(~ове1)111с1-1с-гвова1-111с accop1·11I\.-1e1rтa и г1овышен11я качес·гва rv1opo)f<:e111>1x р1.161-1ых 

1оваров. 

Тс~1~1 4. Солс11ыс 11 1\-1ари11ова1111ыс рыб1-1ыс товары 

Т еоретичсские ос1-1овы посоs1а рыбы. Обu~ая харак·rерис1·ика 

сот1е11ых. r1pЯf-IblX 11 ~1ари11оваt-1ных рыбных 'ГОВаров. Хими"1еск11й COC'J'aB и 

1111щсвая 11е111-1ос·г1,_ Ассор·гиме~-11· солеr-11.1х, r1ря1-1ых и rv1аринован1'11.1х рыбгrых 

·говаров. Фак1-оры, t\Jop11иp)1Ioщ11c качество: с11особы раз11с"1к1-1, r1осола 11 

rv1ари1н_)ва1-111е. С)·щнос1·ь 11por1ecca созрева~-rия рыбы пр11 г1осоJ1е. Оценка 

качества. Харак·герис·гика со"1е11ых рыбr-rых товаров (сельдевых, лососев1.1х. 

ск)1 rv1бриевт.1х, а ·гакже 1-1есозре1~а1ощих 11ри r1ocoJ1e в11;tов рь161>1 ). ()снов1-1ые 

,'Jе(ректь1 соле11ых, пряI1ьrх и J\tар11нован1-:1ых ·говаров, причин1.r 11х 

возt1111<11ове1-1ия и !\-'1ерь1 предупреждения. Расфасовка, )'r1аковка, J\·1аркI-1ровка. 

·г1)а1-1спортирова1-1ие. Условия и сроки хранен~1я. Из!\-1ене1111я в процессе 

хране1-1ия ( ср~1111"1еские, 611охиrv111"1еск11е, r.-1икробиоJ1оги._1еские ). Меры 110 

сохране1r1110 качес·гва, про.пле11и10 сроков хране1-1ия 11 СС)Краще111110 потер~. при 

х1)анс1111и. П:1·1·и совсршенствованrtя ассортиr.1е1-11·а и 11овы111е1-111я качес-гва 

соJ1с11ь1х и \1ар111-1ова1-1ных рь161-iых ·t·оваров. 

Tei\-1a 5. IJ11J1e11ыc 11 C)'Jue11ыc рыб11ые товар1.1 

Обща.я кра1·кая характеристика вяле1-1ых и С)1 111е11ых р1>1бных товаров. 

Хиrv111ческ11й сос-гав 11 nишевая цен1-Iость. К.'1ассисрика11ия и ассор1·име1-1т 

товаров. Факторы, вJ1ия1ощ11е на качество: сырье, с1·1особы разде;1ки рыбы, 

СП<)Собы вя11ения 11 с:1шки. Сущность 11роцессов, протека1ощ11х в рыбе 11ри 

ВЯЛС!!ИИ и су111ке. Их ВЛИЯI-IИе на качество ГОТОВОГ() прод)'К'Га. Оцс1-1ка 

качес·rва. Возr-.1ож1-1ые десJ.)еКТЫ TCXtfOJIOГИИ, пpИЧlfi-lf>I их BOЗIIIIKI-IOBCll11Я 11 

r-.1еры 1ireлy11pcж1{e11itя. У па1.;:овка, t>.tаркировка, -гра~1с11011тиропа1-1vrе. )1слов1rя 

и срок11 хра11с11ия. И-~1\-1е11е1-1ия при xpaf1e1-11111. I-lop.r-.11~1 естес,гве1-111ой )1 бы:1~т_ 



f\1ерь1 по сохранен11ю качества. r1родJ1ени10 сроков храт1еI-rия и сокращен1110 

11отсрь r1p11 хране1-1ии. Гl)i1'I1 соверu1е1-1с·rвова~-rия ассортr-1r-лен-га 11 повышения 

качества 1зяJ1е11ых 11 CJ'IIJeI-IlэlX рыбньrх ·говаров. 

Те!Иа 6. 1{011че11ыс рыб11ые товары 

(~v·11t11ость 11 способы ко11че1111я. Общая харак·гср1-1с1-ика копчеI-IЫХ 

рыб11ь1х товаров. X111\tИLJecJ.;:ий состав 11 п11щевая це1-I1-1ость. Класси(рикация 

копчснь1х рrэrб11ь1х ·говаров по теi\1пера1,уре и способу ко11чения. AccopтI-I]\,tCIIT 

копче~-1ых рыбньrх ·rоваров. Факторы, формиру1оurие качества рь1бы 

холо.111-rогt), горячего и IIОЛ)'Горячего копчения : сырье, про11зводс1,во. 

с·поС()бlJ! КО11ЧСНI1Я. C)'llll!OCTЬ процессов KOfJLICHИЯ. О11е1iка качес1-ва ))Ыбы 

холо,'!ного копчен11я. Характер11стика ос~-1ов11ых груп11 колче1-rых рыб~-1ых 

·говаров. Дec\JCJ{'fЬI ·гeXllOJIOГИI-1, lll)ИLJИHbJ l-IX ВОЗt-!ИКНОВения l-1 меры 

пrcJt)1 11pC)KДCI-fllЯ. ДОЛУ'СТ111\-!Ые 11 недОП)1СТИNIЫе .!.lСфСКl'Ы. Упаковка, 

1\-1арк11рt)1ЗКа Ocoбci-11-Ioc·rи 1\1арк11ровк11 баsJы 111iых из,r1елий. 

-г\)ИJiсг1о~1сгироnа111-1е. УсJ101зия и сроки хране~-1ия и реали3а11r-r11. Изr-.1е1-rен11я в 

г1ро11ессе хрансt1ия ( (ризr-1ко-хим11ческие, 6110;1ог11чес к11е, 

r-.ликрt)б11t)Jtог1111еск11е ). Лес!Jекты копче11ых рыб11ых товаров. По1·ер11. Меры rro 

С()Хра1·1е111:110 каL1ес·гва. продле11ию сроков хранеiiИЯ 1:1 сок1)ап~е111110 потерь r1ри 

:<~1анс11и11 и реализа1111и. 1-1)1Т11 совершеl-JСТВОВЗНИЯ ассор·1·и,\1Сl-ГГ3 и ПOBЫIUCIIJ1Я 

качсс1·ва коп{1с1-1ых рь1611ых товаров. 

"Геl\1а 7. Р1~1б11ыс ко11сервы 11 nресервы 

Общая характс1)ис·rика рыб1iых консервов 11 прссервов. Х11]\1J1L1еск11й 

сос-гав 11 г1и1цевая 11ег111ос·гь рыбных консервов и 1"1ресерво13. К,11асс11tРика11ия и 

:J.CC(JfYГИ\1e1iт ко11сернов и пресе1)вов. Факторь1, срор[\1иру1011111е каLJество 

коt1сервов и пресервов: сырье, особен~-1ост11 техноJJогии прои3водства рыбных 

ко11сервов и r1рессрвов. Оце~-1ка качества. Дeq)eKTiэI, п~111чи11ы их 

BOЗlllII<Ht)BCHl1Я и мерrэ! r1рсдупре)I<дения. ДoпycTJil\IЫC и I!е/Т:ОП)'СТИl\1Ые 



)l\?(рек-1·1,1. Y11aJ.;:()BKa, 1\tарк11ровка, тра~-1с11ор·г11рова1-111е. Условия 11 срок.и 

хра11е111--1я J<OI-Icrpвoв и ПJ)есер1зов. Меры по сохра11е1-1т-110 качес·1·ва. ПJ)оллс111-1]-() 

Cj)OKOB xpatreI-11-1я и сокра11(ен1--1rо 11отерь при хранеI1и11 1--1 реа.ГJизации. П)1 1·1--1 

соверu1с11с1-вова11ия ассортиw1е1i·га 11 rrовыu1ения качес1·ва рыб1Iых коt1сервов 1:1 

Г!~)СССрвон. 

ГГс1\1а 8. t>ыб11ые 110J1~·фабр11каты 1-1 ку.111111~~р111~1е изде.:1и~1. 

11кор111,1е 1·овары 

()6111::~я харак1·срис1·1--1ка р1,161-1ь1х rIОJ!у{рабр11катов 1--1 КУJIИI-1арных 

l{s1ассис})1--1кация 11 ассортиl\1е11т рыб11r,1х ПОJI)'фабрикатов и 

ку11I-1нар1Iых изде1rий. <!)акторы, cpopl\11--Ip)'Ioщиe качество: ви,т1ь1 рыбь~, 

СI10СО6Ь! обработки. Оце11ка качества. Харак·1·ерис·г1--1ка рыб1-11~1х 

~11.);1усJ)абрJ-1ка·гов и куJ111нар1-1ых изде1rJ-111. Расфасовка. у11аковка, г.,rарк11ровка. 

·г~1а11спорт11рова11ие. УсJ1овия и сроки хранеF-r11я. Меры по сохра11ени10 

качсс·гnа. npoJ111cF-1и10 сроков хранения 11 сокра111е11и10 11отерь r1ри хра11с11ии. 

Г'ара11·гий1-fые CJJOKИ хра1rен11я 1-1 реализа11ии. Л.у·ги совер111еt1с1·вова1~ия 

~iccc)rYг1-1r.1c1-t1·a и rrовыu1е11ия I<ачес·гва по11уфабрика1·ов и к;1ли11ар1JЫХ изде11ий. 

Об111ая кра·гкая характерис·rика 11кор~-1ых 1·ова~1013. Хи1-1ическ1rй сос1·ав 

и г11·1111евая t(е1-111ость икрь1. Стросн1-1с яс·гыков 1-1 11кр11нок. К11ассJ-1(J)икаuия 

iIK\Jt,t осет11ов1~1х, ;rососсвых и частиковых рыб. Фак·горы, (pl1pl\111iтy1orцi-1e 

качес·гво: виды рыбы, особен11ост~-1 ·гех11олог1-1ческого 11ро11есса ITJJOИЗBO}tc·rвa 

икры. О11е11ка качес1·ва икрь1 осе·гровых, лососе1:sь1х 1--1 час'l'11ковых рыб. 

Воз!\tО)Кt1ые J1ссl)екты ~-rкорных тонаров, прич1-1ны их воз11икновс1rия и 1\tеры 

П]JCIJ.)7Jl]JCiкдe11ия. До11уст11мые J-I IleдonycтI1r-.11>1c деf}>екты. Рас(расовка. 

;:паков1<:а. 1\1арк11ровка. 'Гранспортирование. условия и cpOKII xr)aI-IeJ-IИJ[. Мерь! 

П<) coxpa1te1-1~110 качес·гва, 11ро;1леI-1и10 сроков хране11ия и сокраu1е~-1и10 по1·ерь 

11p(J Х]Jа11с~-1ии. 1 Iy·t'И С{)нерr11снс1'вован11я accopтиrv1ef1'ra и 11с)выr11ен11я качсс·гва 

11ко1J1-1ых ·говаров. 



'l'eJ\1~1 9. Нер1"16111"1е об·ьеh.1Ы вод11ого 11ромь1с.11:1 

Общая кра·гкая Х<-lрактерист11ка водных I1с11ыб1-~ь1х объек·rов. 

Ос1-1ов11ь1с ви11ь1: ~1акообразные, 1\1олл1оски, 1--11·11око-;.кис. 1\tорские 

i\t:1екопи·га1ошис, ,\·!орские водоросл1--1. О1·л~1чи,rеJ1ы-1ые особен11ост11 с1·роен~1я. 

Xиrv111чcchиf1 сt1став и пищевая ueJI11ocть. Использова1-1ие ~-1ерь1611ы.х объек1·ов 

ГJ])Orv1ь1cJ1a 11ля 1111оизводс1·ва пищевт~1х продуктов. Ассорти1\1е1-1т. Гiродукuия 

и·-; ракообраз1-11~1х, J\.1олл1осков, 11глоко)l\ИХ, J\.fЯCa t-.1орск11х J\.1лекопита1оu1их, 

1\1орских водорос11ей. Or1er-1кa качества. Тра1-1с11орт11роваJ1ие. У с11овия r1 сроки 

х_1)а11с1111я. !:'lз!\1с11с1111я, про1--1сходящ1--1е в продуктах в rrpoцccce хранения. 

Воз!\1ож11ые 11сqJек·гы. I'v1cpь1 по сохранен1110 качес1·ва. npo)JJJeни10 сроков 

хра1~ен11я II COKf)З1Ite1-Ir110 потерь 11ри храr1е11ии и реа"111за111Jи. ПJ"ГИ 

C()Ber111etiCTBOBa11ия каЧСС'ГВа водных IICpыбtIЫX Гiр0д)'К1"0В. 

Tc!'ta 1(). :Экс11ср·1-1Jза рыб11ых ·говаров 

IIс11ече1-1ь ос1Iов1-1011 1-1орl\1а-гив11ой докуJ\.1е1-1та1~ии. r1cпo.i1ь1yerv1oй_ при 

экс11е1)·г11зе рыбы 11 рыбных -говаров. Организаuия и порядок проведения 

зк<.'nep1·11·3DI рыб1~1 11 rь1бнь1х товаµов. Эксперти1а качестr~а рыбы 11 рыбн1,1х 

-гова])ОВ. ')кспсрт113а коs1и 11ес'rва j)ЬJ61~1 r1 рыбных 1·оваров. О·гбор проб :и 

11(\пrо·1<)ВКа их к аl-1ализу. Орга1--1олепт11ческ11е rv1с-годы 011е11к1--1 качес-1·ва 

рь161>1 1-1 рыб11ых товаrов. <D11зическ11е r1 хим11ческие ,\1С1'оды a11aJf11·~a рыбь1 1-1 

p1,16tIЬJ.'( 'Г0133])0В 



ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ 

1. J/Iзy·чe1·1i1c а1tа1·01\IИL1еского с1·рое11ия, г..1ассового 11 х11:..1ического состава 

~1ь16ы. 

') 1/lЗ)'LleIIИC се;v1ейс·rв r1р01\1ЫСЛОВЫ.Х рыб. 

3. 'Эксr1ер1,и1а кол11чес,гва i-1 качества рьrбных товаров. 

4. К11ассис\Jика11ия рыбь1 110 длI111е ~т 1\1ассе. Способы раз)1е11ки рыбы. 

5. l·lcc11cJOB:.11-1i-1e accop·rIIl\1eнтa и качества >кивай, ох.'lа>I<денной и 

J\1ороже1-1ой рыбь1. 

6. Из)1L1е1-1ие ассор1,11rv1ента и качсс·гва co.!JeI-IЫXi 11ряных i1 мариt1ова~111ых 

рыб~-rых ·говаров. 

7. Исс.т1е2:1,ова1-1ие ассорт111\1е11та и каl_1ес1,ва вяле1rых и ког1чснь1х рыбных 

·говарон. 

8. J·1"3учение ассорти:-.~снти и качества рыбных консервон н прссервоn. 
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