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На основании проведенных исследований получено, что технологические параметры экс-
трудирования зависят от требуемых свойств гранул, в первую очередь их поведения в воде для 
разных видов рыб. Определены насыпные плотности для плавающих, медленно тонущих и тону-
щих комбикормов для рыб. Установлено влияние температуры экструдирования на содержание 
незаменимых аминокислот в комбикормах для рыб. Получено, что область допустимых значений 
потерь аминокислот находится в диапазоне температур 90-110 0С. Определены аналитические за-
висимости, описывающие изменение значения коэффициента расширения в зависимости от часто-
ты вращения шнека экструдера и температуры комбикорма после влаготепловой обработки и вли-
яния температуры экструдирования на содержание аминокислот в комбикорме.  
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Конкуренция на рынке труда, повышение сложности задач, решаемых в сфере пищевой 

промышленности на сегодняшний день, формируют спрос на выпускников высших учебных заве-
дений, не только получивших необходимые теоретические знания, а обладающих навыками реа-
лизации их в решении практических профессиональных вопросов [1]. 

Полесский государственный университет в 2020 году вошёл в состав команды по внедре-
нию и реализации концепции дуального обучения. Основной принцип дуальной системы образо-
вания заключается в том, что обучающийся, с одной стороны, получает образование в образова-
тельной организации (она дает теоретические знания), а с другой – на обучающем предприятии, 
где вырабатываются необходимые для данного производства компетенции. В данном контексте 
заслуживает внимания германский опыт подготовки по дуальной системе. Государство широко 
поддерживает подготовку специалистов на предприятии, финансируя «дуальную систему». Соче-
тание теории и практики гарантирует высокую квалификацию выпускников. Итоговый экзамен по 
профессии принимают представители работодателей [2]. 

Подготовку по дуальной схеме получения образования планируется осуществлять в рамках 
специальности «Промышленное рыбоводство и переработка рыбной продукции» на базе Инже-
нерного факультета Полесского государственного университета, особенностями которой являются 
следующие составляющие: 
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 глубокая практическая подготовка, основанная на реальной работе студентов в 
условиях, максимально приближенных к тем, с которыми им придется иметь дело в будущей про-
фессиональной деятельности на заводах и фабриках; 

 постоянная взаимовыгодная связь университета с производством и реальными 
научными достижениями. 

На сегодняшний день студенты, обучающиеся по специальности «Промышленное рыбо-
водство и переработка рыбной продукции», активно заняты в лаборатории переработки рыбных и 
нерыбных продуктов и лабораториях «Инжинирингового центра». Студенты параллельно с полу-
чением необходимых теоретических знаний получают практические навыки в сфере переработки 
продукции аквакультуры. Студенты проходят обучение по курсу «Переработка рыбной продук-
ции», в рамках которого изучают различные методы и способы переработки рыбной продукции, 
принимают активное участие в создании новых рецептур, модернизации различных технологиче-
ских процессов производства, ведут полный производственный контроль. Обучение проходит в 
учебной лаборатории на базе Центра общественного питания ПолесГУ и лабораториях «Инжини-
рингового центра». Основной идеей курса является ориентированность на практические знания, 
постоянный анализ выполненных работ и подробный их разбор, моделирование различных ситуа-
ций, возможных на производстве, обучение принятию решений. Таким образом, в процессе обуче-
ния по дуальной системе студенты получают как необходимые теоретические знания, так и прак-
тические, к которым можно отнести рост студента от «обработчика продукции» до «заведующего 
производством». Реализация данного проекта также позволит студентам освоить дополнительную 
рабочую профессию по данному направлению. 
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Ааквакультура становится одной из наиболее перспективных отраслей сельского 

хазяйства. При рациональном использовании водных ресурсов можно обеспечить потребителей 
качественной, безопасной и полезной продукцией широкого ассортимента. Современное 
использование водных ресурсов для ведения аквакультуры базируется на принципе обязательного 
сохранения их естественного воспроизводства. 




