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<<Сырье рыбной промышленности>
для поступающих на направление 19.03.03 Продукты питания животного

происхождения (Технологии обработки водных биологических ресурсов на
судах и береговых предприятиях) лиц, имеющих среднее профессиоЕальное

образование

Мурманск
202]l



Программа вступительньD( испытаний для поступления в ФГАОУ ВО кМГТУ> лиц,
ИМеЮЩих среднее профеосиональное образование, по профильному вступитепьному
испытЕlнию кСырье рыбной промышленности).

1. Классификация гидробионтов (рыбы, беспозвоночные, морские млекопитающие,
морские растения).

2. Строение тела и тканей рыб.
3. Физические свойства рыбы: форма тела, размерно-массоваrI характеристика,

массовый состав, плотность, насыпная плотность, центр тяжести.
4. Теплофизические свойства рыбы: теплоемкость, теплопроводность,

криоскопическ€ш температура.
5. Классификация рыб по содержанию белка.
6. Небелковые iLзотистые вещества в тканевом соке рыбы. Нормирование общего

азота летучих оснований и гистЕtмина в мясе рыб.
7. Классификация рыб по содержанию жира.
8. Углеводы в мясе рыбы.
9. Расчет энергетической ценности мяса рыбы.
10. Рациональные способы переработки рыбного сырья с учетом его химического

состава.

1 1. Посмертные изменения рыб, их последовательность и характеристика.
12. Принципы консервирования пищевых продуктов (по Я.Я.Никитинскому).
13. Способы консервирования рыбньж продуктов.
14. Первичная обработка рыбьi на судах,
15. Обескровливание рыбы. l]ели и способы проведения,
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