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1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Системы менеджмента безопасности пищевой про-

дукции» являются:  

- дать необходимые знания студентам в области безопасности продовольственного 

сырья и продуктов питания, обеспечения качества сырья и пищевых продуктов;  

- загрязнения продовольственного сырья и пищевых продуктов, рассмотреть пробле-

мы продовольственной безопасности на международном уровне; 

- изучить системы продовольственной безопасности государства; 

- характеристики нормативно-правовой  базы правового регулирования продовольст-

венной безопасности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина Б1.Б.23 «Системы менеджмента безопасности пищевой продукции» пред-

ставляет собой учебную дисциплину  базовой части блока 1 ООП по направлению..   

Учебный курс «Системы менеджмента безопасности пищевой продукции» тесно свя-

зан с комплексом химических, биологических и микробиологических наук. На основе имею-

щейся базы знаний студенты углубленно изучают основные положения государственной по-

литики в области обеспечения продовольственной безопасности, потенциально опасные кон-

таминанты пищи, пути попадания их в организм человека. 

Курс «Системы менеджмента безопасности пищевой продукции» развивает философ-

ское и культурное осмысление проблемы продовольственной безопасности, формирует нор-

мативно – правовую базу знаний в области регулирования продовольственной безопасности.  

Минимальные требования к «входным» знаниям, необходимым для успешного усвое-

ния данной дисциплины: удовлетворительное усвоение программ по указанным дисциплинам 

и владение персональным компьютером на уровне уверенного пользователя.  

Дисциплины, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшест-

вующее: «Управление качеством продуктов питания»; «Потребительские свойства продо-

вольственных товаров»; «Охрана труда и экологическая безопасность на предприятиях вино-

делия», «Современные приоритеты развития науки и техники алкогольных, слабоалкоголь-

ных и безалкогольных напитков»; «Биоконверсия растительного сырья», «Методы идентифи-

кации и выявления фальсифицированных алкогольных, слабоалкогольных и безалкогольных 

напитков». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 Студент по направлению 19.03.02. - «Продукты питания из растительного сырья»  в 

соответствии с задачами профессиональной деятельности и целями основной образователь-

ной программы после изучения дисциплины «Системы менеджмента безопасности пищевой 

продукции» должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

- способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффективно-

сти результатов деятельности в различных сферах (ОК-2); 

 - способностью использовать общеправовые знания в различных сферах деятельно-

сти (ОК-6); 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

- способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием 

информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1); 

профессиональными компетенциями (ПК): 
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- способностью владеть методами технохимического контроля качества сырья, полу-

фабрикатов и готовых изделий (ПК-3); 

- готовностью обеспечивать качество продуктов питания из растительного сырья в 

соответствии с требованиями нормативной документации и потребностями рынка (ПК-8); 

- готовностью проводить измерения и наблюдения, составлять описания проводимых 

исследований, анализировать результаты исследований и использовать их при написании от-

четов и научных публикаций (ПК-14); 

-способностью использовать принципы системы менеджмента качества и организаци-

онно-правовые основы управленческой и предпринимательской деятельности (ПК-22); 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- критерии обеспечения продовольственной безопасности в России и на международ-

ном уровне, методы контроля качества сырья и продуктов питания; требования к качеству и 

безопасности продуктов питания; возможные пути загрязнения продовольственного сырья и 

продуктов питания. 

 Уметь:  

- осуществлять санитарно-гигиеническую экспертизу продовольственного сырья и 

продуктов питания; 

- определять загрязненность сырья и продуктов питания ксенобиотиками химического 

и биологического происхождения; 

- использовать нормативно-правовые документы в своей деятельности; 

- стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства. 

  Владеть: 

 - методами санитарно-гигиенической экспертизы качества продовольственного    сы-

рья и продуктов питания; 

- методами определения загрязненности сырья и продуктов питания ксенобиотиками 

химического и биологического происхождения. 
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4. Структура и содержание дисциплины  

4.1.Содержание дисциплины 

 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины  

Тема лекции и вопросы 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу сту-

дентов и трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости (по срокам 

текущих аттеста-

ций в семестре). 

Форма промежуточ-

ной аттестации (по 

семестрам) 

ЛК ПЗ ЛР СР 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

Лекция 1 

Тема: «Безопасность продовольственного сырья и 

пищевых продуктов как основная составляющая их 

качества» 

 1. Проблемы продовольственной безопасности на ме-

ждународном уровне. 

2. Критерии обеспечения продовольственной безопас-

ности в России 

3.Система продовольственной безопасности государ-

ства 

7 1 

 

 

2 

 

 

 

4 

 

- - 

Входная  

контрольная  

работа 

2 

Лекция 2 

Тема: «Нормативно-правовая  база правового ре-

гулирования продовольственной безопасности» 

1. Сертификация продовольственного сырья и продук-

тов питания.  

2. Технический регламент  

3.Структура, задачи и функции Госсанэпидслужбы РФ. 

7 3 2 4 - 6 
Контрольная  

работа .№ 1 

3 

 Лекция 3 

Тема: Методология оценки безопасности пищевых 

продуктов и принципы гигиенического нормиро-

вания» 

1. Принципы гигиенического нормирования предельно 

7 5 

    

 

 

2 

 

4 - 6 
Контрольная  

работа .№ 1 



 6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

допустимых концентраций контаминантов 

2. Методы определения токсичных элементов в пище-

вых продуктах 

3. Технологические способы снижения остаточных ко-

личеств ксенобиотиков в пищевом сырье 

 

 

4 

Лекция 4 

Тема: «Классификация потенциально опасных за-

грязнителей пищи и основные пути ее загрязнения» 

1.Пища как источник потенциально опасных веществ.  

2.Потенциальная опасность пищевых компонентов 

3. Безопасность генетически модифицированных ис-

точников пищи 

4. Основные принципы санитарно-гигиенического 

нормирования, регистрации, маркировки пищевых 

продуктов 

5. Методы определения ГМИ 

 

7 

 

7 

 

 

       

 

     2 

 

 

 

  

4 - 6 
Контрольная  

работа № 2 

    5 

 

 

Лекция 5 

Тема: «Основы радиационной безопасности продо-

вольственного сырья и пищевых продуктов» 

1. Природные и искусственные источники облучения 

человека 

2. Биологическое воздействие ядерных излучений на 

живые объекты 

3.Основные принципы радиозащитного питания 

4. Нормативно-правовая база обеспечения радиацион-

ной безопасности 

7 9 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

4 - 6 
Контрольная  

работа № 2 

6 

Лекция 6 

Тема: «Оценка безопасности пищевых добавок и 

контроль за их применением» 

1. Природные и искусственные пищевые добавки 

2. Нормативно-правовая база  регулирования  приме-

нения пищевых добавок 

7 11 2 4 

- 8 
Контрольная  

работа № 3 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3..Гигиенический контроль за применением биологи-

чески активных добавок к пище 

7 

Лекция 7 

Тема: «Полимерные и другие материалы как воз-

можный источник загрязнения пищевой продук-

ции» 

1.Требования к материалам, контактирующим с пище-

выми продуктами 

2. Гигиеническая экспертиза материалов, контакти-

рующих с пищевыми продуктами 

3.Нормативно-правовая база использования материа-

лов 

7 13 2 4 - 6 
Контрольная  

работа № 3 

8 

Лекция 8 

Тема: ««Гигиенический контроль применения 

биологически активных добавок к пище» 

1. Законодательная и нормативная база БАД. Термины 

и определения 

2.Классификация БАД 

3. Контроль применения  БАД 

7 15 2 4 - 8 
Контрольная  

работа № 3 

9 

Лекция 9 

Тема: «Микробиологический контроль безопасно-

сти пищевых продуктов» 

1. Классификация пищевых продуктов по степени за-

грязненности 

2. Задачи микробиологического контроля на производ-

стве 

3. Санитарно -  эпидемиологическая экспертиза каче-

ства продовольственного сырья и продуктов питания 

4. Группы микроорганизмов (СМП) для гигиеническо-

го нормирования безопасности продуктов питания по 

микробиологическим показателям 

 17 2 4 - 8 
Контрольная  

работа № 3 

 Всего:  144 - - 18 36 - 54 Экзамен (36 ч.) 



4.2. Содержание практических семинарских занятий 

№ 

п/п 

№ лекции 

 из рабочей  

программы 

Наименование практического занятия 

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 ч

а
со

в
 

 

Рекомен-

дуемая ли-

тература и 

методические 

разработки 

(№ источника 

из списка ли-

тературы) 
 

1 2 3 4 5 

1 1, 2 

Понятие, сущность и пути достижения продо-

вольственной безопасности. Стандарты ИСО 

9000 и 10000. Международные соглашения по 

проблемам безопасности продовольствия 

4 1,2 

2 2, 3 

Цели и задачи государственной политики в 

области здорового питания населения. Крите-

рии обеспечения продовольственной безопас-

ности государства, ее уровни 

2 1,2 

3 3 
Нормативно-правовая база правового регули-

рования продовольственной безопасности 
2 2,3 

4 4 
Сертификация продовольственного сырья и 

продуктов питания. Технические регламенты 
4 2,3 

5 5 

Структура, задачи и функции Государственной 

санитарно-эпидемиологической службы  

МЗиСР РФ 

2 3,4 

6 4,5 
Загрязнители продовольственного сырья и 

продуктов питания подлежащие контролю 
4 4,5 

7 5,7 

Основные принципы санитарно- 

гигиенического нормирования, регистрации, 

маркировки пищевых продуктов 

2 4,5 

8 5,6,7 
Санитарно-эпидемиологическая экспертиза 

пищевой продукции 
4 2,3 

9 4,6,7 

Порядок проведения экспертизы некачествен-

ных и опасных продовольственного сырья и 

пищевых продуктов 

4 1,2,3 

10 7 
Безопасность генетически модифицированных 

источников пищи 
2 4,5 

11 8,9 

Нормативно-правовая база обеспечения ра-

диационной безопасности. Основные принци-

пы радиозащитного питания 

2 4,5 

12 7 Оценка безопасности пищевых добавок 2 2,4 

13 8,9 

Гигиеническая экспертиза материалов контак-

тирующих с пищевыми продуктами. Гигиени-

ческий контроль за применением биологиче-

ски активных добавок к пище 

2 3,4 

 Всего:  36  
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4.3 Тематика для самостоятельной работы студента 

№ 

п/

п 

Тематика по содержанию дисциплины, выде-

ленная для самостоятельного  

изучения 

Количе-

ство ча-

сов из со-

держания 

дисцип-

лины 

Рекомен-

дуемая 

литера-

тура и 

источни-

ки ин-

форма-

ции 

Формы 

контроля 

СРС 

 

1 

Стандарты ИСО 9000 и 10000. Международные 

соглашения по проблемам безопасности продо-

вольствия 

3 1,2,3 К.р. №1 

2 
Цели и задачи государственной политики в облас-

ти здорового питания населения. 
3 1,2 К.р. №1 

3 
Сертификация продовольственного сырья и про-

дуктов питания. Технические регламенты 
3 2,3,4 К.р. №1 

4 
Структура, задачи и функции Государственной са-

нитарно-эпидемиологической службы  МЗиСР РФ 
3 2,3 К.р. №1 

5 
Санитарно-гигиеническое нормирование, регист-

рация, маркировка пищевых продуктов 
3 4,5 К.р. №1 

6 
Загрязнители продовольственного сырья и продук-

тов питания подлежащие контролю 
3 1,4 К.р. №1 

7 
Санитарно-эпидемиологическая экспертиза пище-

вой продукции 
3 2,4 К.р. №2 

8 
Экспертиза некачественных и опасных продоволь-

ственного сырья и пищевых продуктов 
3 1,5 К.р. №2 

9 

Характеристика контаминантов химического и 

биологического происхождения в пищевых про-

дуктах 

3 2,3 К.р. №2 

10 
Токсиколого-гигиеническая характеристика и ги-

гиеническое нормирование соединений азота 
3 2.4 К.р. №2 

11 

Токсиколого-гигиеническая характеристика и ги-

гиеническое нормирование полигалогенированных 

углеводородов 

4 3,5 К.р. №2 

12 
Токсиколого-гигиеническая характеристика и ги-

гиеническое нормирование диоксинов 
4 4,5 К.р. №2 

13 
Токсиколого-гигиеническая характеристика и ги-

гиеническое нормирование пестицидов 
4 2,4,5 К.р. №3 

14 
Пути радиоактивного заражения продовольствен-

ного сырья 
3 3,4,5 К.р. №3 

15 Пищевые добавки термины и определения 3 4,5 К.р. №3 

16 
Полимерные и другие материалы как возможный 

источник загрязнения пищевой продукции 
3 4,5 К.р. №3 

17 
Законодательная и нормативная база БАД. Терми-

ны и определения. Классификация БАД. 
3 1,2 К.р. №3 

 Всего: 54   
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5. Образовательные технологии используемые в учебном процессе 

Методы и формы организации обучения, применяемые в учебном процессе по дисцип-

лине, отражены в таблице 

Методы и формы организации обучения (ФОО) 

 

Методы обучения 

Формы организации обучения (ФОО) 

Лекции 
Лабор. 

работы 

Пр. за-

нятия 

Тренинг, 

мастер-

класс 

СРС К. пр. 

IT – методы + - +    

Работа в команде - - -    

Case-study - - +    

Игра - - -    

Методы проблемного 

обучения 
+ - +    

Обучение на основе опыта  - +    

Опережающая самостоя-

тельная работа 
 -   +  

Проектный метод  -     

Исследовательский метод  - +    

Другие методы       

 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет не менее 20 % 

аудиторных занятий (10 ч.). 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттеста-

ции по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятель-

ной работы студентов 

ПЕРЕЧЕНЬ  

вопросов контрольной работы по проверке входных знаний студентов  

1. Характеристика пищевого сырья 

2. Характеристика сухих веществ пищевого сырья 

3. Значение белков, углеводов, жиров, витаминов, минеральных веществ и др. для питания 

человека 

4. Микробиологические и биохимические изменения в сырье и продуктах питания 

5. Медико-биологические требования к сырью и пищевым продуктам 

6. Гигиенические требования к сырью, технологическим процессам и продуктам питания 

7. Причины  и виды пищевых отравлений 

8. Последствия распада радиоактивных веществ в окружающей среде 

9. Экологическая оценка состояния сред жизни 

ПЕРЕЧЕНЬ  

вопросов текущих контрольных работ по дисциплине 

 «Системы менеджмента безопасности пищевой продукции» 

Контрольная работа № 1 

1. Безопасность продовольственного сырья и пищевых продуктов как основная составляю-

щая их качества  



 11 

2. Проблемы продовольственной безопасности на международном уровне. Стандарты ИСО 

9000 и 10000 

3.  Международные соглашения по проблемам безопасности продовольствия 

4. Цели и задачи государственной политики в области здорового питания населения 

5. Система продовольственной безопасности государства  

6. Характеристика нормативно-правовой  базы правового регулирования продовольственной 

безопасности 

7. Сертификация продовольственного сырья и продуктов питания. 

8. Технический регламент 

9. Классификация потенциально опасных загрязнителей пищи и основные пути ее загрязне-

ния 

10. Структура, задачи и функции Госсанэпидслужбы РФ 

Контрольная работа № 2 

1. Структура, задачи и функции Государственной санитарно-эпидемиологической службы  

МЗиСР РФ 

2. Санитарно-гигиеническое нормирование, регистрация, маркировка пищевых продуктов 

3. Основы радиационной безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов 

4. Оценка безопасности пищевых добавок и контроль их применения 

5. Полимерные и другие материалы как возможный источник загрязнения пищевой продук-

ции. 

6. Гигиенический контроль за применением биологически активных добавок к пище 

7. Санитарно-эпидемиологическая экспертиза пищевой продукции 

8. Экспертиза некачественных и опасных продовольственного сырья и пищевых продуктов 

Контрольная работа № 3 

1. Характеристика контаминантов химического и биологического происхождения в пище-

вых продуктах 

2. Токсиколого-гигиеническая характеристика и гигиеническое нормирование соединений 

азота 

3. Токсиколого-гигиеническая характеристика и гигиеническое нормирование полигалоге-

нированных углеводородов 

4. Токсиколого-гигиеническая характеристика и гигиеническое нормирование диоксинов 

5. Токсиколого-гигиеническая характеристика и гигиеническое нормирование пестицидов 

6. Пути радиоактивного заражения продовольственного сырья  

7. Пищевые добавки. Термины и определения 

8. Полимерные и другие материалы как возможный источник загрязнения пищевой продук-

ции 

9. Законодательная и нормативная база БАД. Термины и определения.  

10. Классификация БАД. 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ  

по дисциплине  «Системы менеджмента безопасности пищевой продукции» 

1. Безопасность продовольственного сырья и пищевых продуктов как основная составляю-

щая их качества  

2. Проблемы продовольственной безопасности на международном уровне 

3. Стандарты ИСО 9000 и 10000  

4. Международные соглашения по проблемам безопасности продовольствия 

5. Цели и задачи государственной политики в области здорового питания населения 

6. Система продовольственной безопасности государства  
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7. Характеристика нормативно-правовой  базы правового регулирования продовольственной 

безопасности 

8. Сертификация продовольственного сырья и продуктов питания 

9. Технический регламент 

10. Классификация потенциально опасных загрязнителей пищи 

11. Основные пути загрязнения пищевых продуктов  

12. Структура, задачи и функции Госсанэпидслужбы РФ 

13. Структура, задачи и функции Государственной санитарно-эпидемиологической службы  

МЗиСР РФ 

14. Санитарно-гигиеническое нормирование, регистрация, маркировка пищевых продуктов 

15. Основы радиационной безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов 

16. Оценка безопасности пищевых добавок и контроль за их применением 

17. Полимерные и другие материалы как возможный источник загрязнения пищевой продук-

ции 

18. Гигиенический контроль за применением биологически активных добавок к пище 

19. Санитарно-эпидемиологическая экспертиза пищевой продукции 

20. Экспертиза некачественных и опасных продовольственного сырья и пищевых продуктов 

21. Характеристика контаминантов химического и биологического происхождения в пище-

вых продуктах 

22. Токсиколого-гигиеническая характеристика и гигиеническое нормирование соединений 

азота 

23. Токсиколого-гигиеническая характеристика и гигиеническое нормирование полигалоге-

нированных углеводородов 

24. Токсиколого-гигиеническая характеристика и гигиеническое нормирование диоксинов 

25. Токсиколого-гигиеническая характеристика и гигиеническое нормирование пестицидов 

26. Пути радиоактивного заражения продовольственного сырья  

27. Пищевые добавки. Термины и определения 

28. Полимерные и другие материалы как возможный источник загрязнения пищевой продук-

ции 

29. Законодательная и нормативная база БАД. Термины и определения 

30. Классификация БАД 

ПЕРЕЧЕНЬ  

вопросов контрольной работы по проверке остаточных знаний студентов  

1. Цели и задачи государственной политики в области здорового питания населения 

2. Система продовольственной безопасности государства  

3. Характеристика нормативно-правовой  базы правового регулирования продовольственной 

безопасности 

4. Классификация потенциально опасных загрязнителей пищи и основные пути ее загрязне-

ния 

5. Структура, задачи и функции Госсанэпидслужбы РФ 

6. Санитарно-гигиеническое нормирование, регистрация, маркировка пищевых продуктов 

7. Токсиколого-гигиеническая характеристика и гигиеническое нормирование контаминан-

тов химического и биологического происхождения 

8. Законодательная и нормативная база пищевых добавок. Термины и определения 

9. Полимерные и другие материалы как возможный источник загрязнения пищевой продук-

ции 

10. Законодательная и нормативная база БАД. Термины и определения.  
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7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Рекомендуемая литература и источники информации (основная и дополнительная) 

№/

№ 

Виды 

занятий 

ЛК, ЛБ, 

ПЗ, 

СРС, 

ИРС 

Комплект 

необходимой учебной 

литературы по дисци-

плине 

Авторы 
Изд-во и 

год издания 

Кол-во учебни-

ков, пособий и 

прочей лит-ры 

В биб-

лиотеке 

На 

ка-

федре 
 

Основная 

1 Лк, срс 

Безопасность продо-

вольственного сырья 

и пищевых продуктов: 

учебное пособие. 

Гриф Рек. УМО РФ 

Позняковский 

В.М. 

Новоси-

бирск: Сиб. 

унив. изд-во, 

2007 

20 2 

2 Лк, срс 

Безопасность пище-

вых продуктов и био-

логически активных 

добавок к пище 

Закревский В.В. 
СПб.: ГИ-

ОРД, 2004 
10 2 

Дополнительная 

3 Лк, срс 
Гигиена питания: 

учебник для вузов 
Королев А.А. 

М.: Акаде-

мия, 2007 
36 2 

4 Лк, лб 
Санитария и гигиена 

питания 
Рубина Е.А. 

М.: Акаде-

мия, 2005 
65 2 

5 Лк, лб 

Курс лекций «Меди-

ко-биологические 

требования и сани-

тарные нормы качест-

ва пищевых продук-

тов» 

Ибрагимова Л.Р. 

Махачкала, 

ИПЦ ДГТУ, 

2013 

10 21 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Материально-техническое обеспечение включает в себя: библиотечный фонд (учеб-

ная, учебно - методическая, справочная литература); компьютеризованные рабочие места для 

обучаемых с доступом в Интернет; аудитории, оборудованные проекционной техникой. 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом рекоменда-

ций  ООП ВО по направлению  19.03.02 - «Продукты питания из растительного сырья» и 

профилю подготовки  «Технология безалкогольных напитков». 

 

Рецензент от выпускающей кафедры (работодателя) по направлению 

____________к.т.н., доцент Исламов М.Н. 
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Дополнения и изменения 

в рабочей программе на 20__ / 20__ учебный год 

 

 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры «___» ______ 20__ г. 

Заведующий кафедрой _________________________ 

 

Внесенные изменения утверждаю: 

Проректор по учебной работе (декан) _________________ 

«___» ______________ 20__ г. 

 

 


