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1 Цели освоения учебной дисциплины 

- изучения дисциплины является формирование прочных теоретических и 

практических знаний у студентов о медико-биологических требованиях и санитарных 

нормах качества к продуктам питания из растительного сырья;  изучение  характеристик 

пищевых продуктов и улучшение качества пищевых продуктов , и освоение современных 

технологий производства и хранения продуктов общественного питания; осуществление 

санитарного надзора за соответствием пищевых продуктов и пищевого сырья санитарным 

нормам и разработку рекомендаций по рациональному питанию. 

 
2 Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

2.1 Принципы построения курса: 

Дисциплина « Медико-биологические требования и санитарные нормы  

качества пищевых продуктов» относится к вариативной части. 
     2.2 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

биологии (в рамках школьного курса); микробиологии; неорганической, органической, 

пищевой, аналитической  химии. 
     2.3 К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: фундаментальные разделы общей химии, в том числе химические системы, 

реакционную способность веществ, химическую идентификацию; основные понятия и 

законы пищевой микробиологии; физико-химические основы производства различных 

видов сырья, анатомо-физиологические особенности организма человека; общие и 

частные закономерности, присущие жизни; 

Уметь: использовать законы химии для овладения основами теории и практики 

инженерного обеспечения отрасли; использовать знания пищевой микробиологии при 

производстве продукции отрасли, определять взаимосвязь человека с животными и 

растениями;  

Владеть: навыками выполнения основных химических лабораторных операций; 

биологическими методами анализа, способами оценки и контроля морфологических 

особенностей животного организма; навыками технологических операций при 

производстве, переработке и хранении продукции растениеводства, оптимизировать 

физиологические оптимальные функции систем человека. 

2.4 Освоение данной дисциплины необходимо для качественного освоения последующих 

дисциплин: «Технохимический контроль и учет на предприятиях отрасли», «Безопасность 

жизнедеятельности», «Системы менеджмента безопасности пищевой продукции». 
 

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) 

- способностью владеть правилами техники безопасности, производственной санитарии, 

пожарной безопасности и охраны труда (ПК-12) 

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); 

-   нормативную документацию по производственной санитарии на предприятии (ПК-12) 

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

продукции (ПК-8); 

-анализировать соответствие санитарного состояния предприятия согласно норм 

производственной санитарии (ПК-12) 

владеть: 

- методами определения качества продукции в соответствии с нормативными 

документами (ПК-8); 

-  методами определения параметров определяющих степень соблюдения норм 

производственной санитарии на предприятии (ПК-12) 

 

4 Краткое содержание дисциплины: 
1.Медико-биологические основы питания 

2.Медико-биологические требования и санитарные нормы качества пищевых продуктов 

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

 

 


