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  АННОТАЦИЯ  
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б.1. В.13  «Системы менеджмента безопасности пищевой продукции» 
 

                                  Направление подготовки: 19.03.02 «Продукты питания из растительного сырья» 
 

Профиль: «Технология продуктов общественного питания» 

Программа подготовки: прикладной бакалавриат 
 

Квалификация выпускника − бакалавр 
 

 
1Цели освоения учебной дисциплины  

   -  формирование теоретических и практических знаний по вопросам безопасности 

продовольственного сырья и продуктов питания, необходимых в исследовательской, 

проектной и производственной деятельности в области технологии продуктов питания.  
    

2Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

2.1 Принципы построения курса: 

Дисциплина «Системы менеджмента безопасности пищевой продукции» относится к 

вариативной  части.      

 2.2 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 
« Медико-биологические требования и санитарные нормы качества пищевых продуктов»,  

«Методы исследования свойств сырья и готовой  продукции» 

 
2.3К началу изучения дисциплины студенты должны: 

знать:  

-  нормативную документацию на качество продуктов питания из растительного сырья в 

процессе производства, хранения и реализации  

уметь: 
-анализировать соответствие санитарного состояния предприятия и применять 

нормативно-правовые акты в области обеспечения производства безопасной продукции  

владеть: 

- методами определения качества продукции и параметров, определяющих степень 

соблюдения норм производственной санитарии в соответствии с нормативными 

документами  

 

2.4 Освоение данной дисциплины необходимо для качественного освоения последующих 

дисциплин: «Экономика и управление предприятием» и для выполнения  выпускной 

квалификационной работы.  
 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 
 
3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 
 
-  готовность обеспечивать качество продуктов питания из растительного сырья в 

соответствии с требованиями нормативной документации и потребностям рынка (ПК-8); 
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- способность использовать принципы системы менеджмента качества и организационно-

правовые основы управленческой и предпринимательской деятельности (ПК-22) 

 3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 
 

знать: 
-  нормативную документацию на качество продуктов питания из растительного сырья в 

процессе производства, хранения и реализации (ПК-8); 

уметь: 
- применять нормативно-правовые акты в области обеспечения производства  

безопасной продукции (ПК-8); 

владеть: 

- методами определения качества продукции в соответствии с нормативными 

документами (ПК-8). 

  

4 Краткое содержание дисциплины: 
 

Раздел1 Проблемы безопасности пищевой продукции. Система менеджмента качества  

Раздел 2 Система менеджмента безопасности. Экологическая безопасность предприятий. 

 
 5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 
 
6 Разработчик: к.с-х..н., доц.                           Е.Б. Сафиулина 


