
Аннотация дисциплины 

«Системы менеджмента безопасности пищевой продукции»  

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы (108 академических часов, 

из них контактная работа – 58 ч., самостоятельная работа – 50 ч.). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование навыков планирования и проведения 

работ по сертификации; анализа данных о качестве продукции и способов выявления причин 

брака. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: базовая часть Блока 1. 

4. Структура дисциплины: системы качества; управление качеством пищевой 

продукции на основе принципов ХАССП и ИСО 22000-2007. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся профессиональных 

компетенций: «способностью определять и анализировать свойства сырья и полуфабрикатов, 

влияющие на оптимизацию технологического процесса и качество готовой продукции, 

ресурсосбережение, эффективность и надежность процессов производства» (ПК-1); 

«способностью владеть методами технохимического контроля качества сырья, полуфабрикатов 

и готовых изделий» (ПК-3); «готовностью обеспечивать качество продуктов питания из 

растительного сырья соответствии с требованиями нормативной документации и 

потребностями рынка» (ПК-8). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: законодательные и нормативные правовые акты, методические материалы по 

сертификации и управлению качеством; основные технические и конструктивные 

характеристики продукции, организацию конструкторской и технологической подготовки 

производства, технологические процессы и режимы производства; систему государственного 

надзора, межведомственного контроля за качеством продукции; порядок разработки, 

утверждения и внедрения стандартов технических условий и другой нормативно-технической 

документации; системы качества, порядок их разработки, сертификации, внедрения и 

проведения аудита; 

  уметь: разрабатывать новые и пересматривать действующие стандарты, технические 

условия и другие документы по стандартизации, сертификации; осуществлять систематическую 

проверку применяемых на предприятии стандартов и других документов по стандартизации и 

сертификации; контролировать выполнение работ по стандартизации подразделениями 

предприятия; 

 владеть: компьютерными технологиями для планирования и проведения работ по 

стандартизации и сертификации; методами анализа данных о качестве продукции и способы 

отыскания причин брака. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

7. Формы контроля: зачет – 5 семестр. 
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