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1. Цели и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Безопасность продовольственного сырья и про-
дуктов питания» является формирование компетенций обучающегося в области про-
фессиональной деятельности и сфере профессиональной деятельности: 

22 Пищевая промышленность, включая производство напитков и табака (в сфере 
промышленного производства кулинарной продукции); 

33 Сервис, оказание услуг населению (в сфере общественного питания). 
Дисциплина направлена на решение задач профессиональной деятельности сле-

дующих типов: технологического, организационно-управленческого, научно-
исследовательского, проектного. 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государ-
ственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подго-
товки 19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания. 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планиру-

емыми результатами освоения образовательной программы 
№ 
п/п 

Код 
компе-
тенции 

Формулировка  
компетенции  

Код и наименование индикатора достижения  
компетенции 

1 ПКв-1 Способен осуществлять 
технологический про-
цесс, управлять каче-
ством, безопасностью и 
прослеживаемостью 
производства продукции 
общественного питания 
массового изготовления 
и специализированных 
пищевых продуктов  

ИД2ПКв-1 – Разрабатывает системы управления качеством, 
безопасностью и прослеживаемостью производства про-
дукции общественного питания массового изготовления и 
специализированных пищевых продуктов 

 
 

Код и наименование индикатора 
достижения компетенции 

Результаты обучения (показатели оценивания) 

ИД2ПКв-1 – Разрабатывает си-
стемы управления качеством, 
безопасностью и прослеживаемо-
стью производства продукции 
общественного питания массо-
вого изготовления и специализи-
рованных пищевых продуктов  
 

Знает: правовое и нормативное обеспечение безопасности пи-
щевых продуктов; пути и виды загрязнения продовольственного 
сырья и пищевых продуктов 
показатели качества и безопасности продукции общественного 
питания массового изготовления и специализированных пище-
вых продуктов в соответствии с требованиями нормативной и 
законодательной базы 
Умеет: определять основные показатели безопасности продоволь-
ственного сырья и продуктов питания в соответствии с требованиями 
нормативной и законодательной базы; проводить анализ качества, 
безопасности и прослеживаемости производства продукции об-
щественного питания массового изготовления и специализиро-
ванных пищевых продуктов на соответствие требованиям техни-
ческих регламентов  
Владеет: методами контроля качества выполнения технологи-
ческих операций производства продукции общественного пита-
ния массового изготовления и специализированных пищевых 
продуктов; навыками разработки методики проведения исследо-
вания свойств сырья, полуфабрикатов и готовой продукции об-
щественного питания массового изготовления и специализиро-
ванных пищевых продуктов  

 
 
 



 

 

 
3. Место дисциплины в структуре ООП ВО 
Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных от-

ношений «Дисциплины/модули» Блока 1 ООП. Дисциплина является обязательной к 
изучению. 

Изучение дисциплины основано на знаниях, умениях и навыках, полученных при 
изучении обучающимися дисциплин «Метрология и стандартизация», «Пищевая мик-
робиология», «Товароведение продовольственных товаров», «Физиология, санитария, 
гигиена питания». 

Дисциплина «Безопасность продовольственного сырья и продуктов питания» яв-
ляется предшествующей для освоения дисциплины: «Система управления безопасно-
стью пищевого производства на основе принципов ХАССП», «Пищевые и биологически 
активные добавки». 

 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет __5___ зачетных единиц. 
 

Виды учебной работы Всего  акаде-
мических часов 

Распределение тру-
доемкости по се-

местрам, ак. Ч 
3 курс 6 семестр 

Акад. ч 
Общая трудоемкость дисциплины 180 180 
Контактная работа в т. ч. аудиторные занятия: 73,9 73,9 
Лекции 36 36 
в том числе в форме практической подготовки 36 36 
Лабораторные занятия  36 36 
в том числе в форме практической подготовки 36 36 
Консультации текущие 1,8 1,8 
Вид аттестации (зачет) 0,1 0,1 
Самостоятельная работа: 106,1 106,1 
Проработка материалов по конспекту лекций  18 18 
Проработка материалов по учебнику  40,1 40,1 
Подготовка к лабораторным занятиям 6 6 
Подготовка презентации 30 30 
Подготовка к выполнению тестовых заданий, ре-
шению ситуационных задач (кейс-задание) 12 12 

 
5 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с ука-

занием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 
занятий 

5.1 Содержание разделов дисциплины  

№ 
п/п Наименование раздела дисциплины Содержание раздела 

(указываются темы и дидактические единицы) 

Трудо-
ем-

кость 
разде-
ла, ак.ч 

1 

Экологические аспекты питания, без-
опасность и экспертиза продоволь-
ственного сырья и пищевой продук-
ции. Основные системы качества, 
безопасности и прослеживаемости 
производства продукции общественного 
питания массового изготовления и спе-

Социально-гигиенический мониторинг и его ос-
новные задачи. 
Экологические аспекты питания. 
Нормативно-законодательная основа пищевой 
продукции в России. 
Экологическая сертификация пищевой продук-
ции 

17,1 



 

 

циализированных пищевых продуктов 

2 

Окружающая среда – потенциальный 
источник эмиссии вредных веществ в 
продовольственное сырье и продукты 
питания 

Основные пути антропогенного загрязнения 
продуктов питания и продовольственного сырья. 
Классификация загрязняющих соединений. 
Понятия ПДК, ПДД, ПДОК, ВДК, ОБУВ, ПДЭН 
Критерии количественной оценки фактического 
уровня загрязнения окружающей среды 

16 

3 

Теоретические вопросы качества про-
довольственного сырья и пищевых 
продуктов. Виды и способы загрязне-
ния сырья и продуктов питания.  
Классификация контаминантов-
загрязнителей и их токсиколого-
гигиеническая характеристика 

Контаминанты-загрязнители антропогенного 
происхождения. 
Контаминанты-загрязнители, применяемые в 
растениеводстве 
Природные контаминанты-загрязнители. 
Контаминанты-загрязнители, применяемые в 
животноводстве. 

61 

4 Антиалиментарные факторы питания 

Ингибиторы ферментов пищеварения. Лектины. 
Антивитамины. Ингредиенты, снижающие усво-
ение минеральных веществ. Цианогенные гли-
козиды. Гликоалкалоиды. Биогенные амины. Ал-
калоиды.  
Алкоголь 

16,5 

5 
Показатели и ингредиенты, опреде-
ляющие качество продовольственного 
сырья и пищевой продукции 

Факторы, показатели и ингредиенты, влияющие 
на качество пищевых продуктов. Пищевая, энер-
гетическая и биологическая ценность.  Витами-
ны и их классификация. Белки. Жиры. Углеводы. 
Минеральные вещества 

17,5 

6 Микробиологический контроль каче-
ства пищевых продуктов  

Санитарно-показательные микроорганизмы  
Пищевые токсикоинфекции  
Пищевые бактериальные токсикозы 

19 

7 Идентификация, фальсификация и 
маркировка 

Идентификация пищевой продукции. Фальсифи-
кация пищевой продукции. Маркировка пищевой 
продукции. ТР ТС 022/2011. Упаковочные мате-
риалы 

15,5 

8 

Пищевые, биологически активные, 
технологические добавки и оценка их 
безопасности. Генетически модифи-
цированные продукты 

Пищевые добавки и их классификация. 
Биологически активные добавки и их классифи-
кация. Технологические добавки и их классифи-
кация. Необходимость применения генетически 
модифицированных продуктов 

15,5 

 Консультации текущие 1,8 
 Зачет 0,1 

 
5.2 Разделы дисциплины и виды занятий 

№ 
п/п Наименование раздела дисциплины 

Лекции, ак. 
ч 

Лабора-
торные 
занятия, 

ак. ч 

СРО, 
ак. ч 

1 2 3 4 5 

1 

Экологические аспекты питания, безопасность и экспертиза про-
довольственного сырья и пищевой продукции. Основные системы 
качества, безопасности и прослеживаемости производства продук-
ции общественного питания массового изготовления и специализиро-
ванных пищевых продуктов 

4 - 13,1 

2 Окружающая среда – потенциальный источник эмиссии вредных 
веществ в продовольственное сырье и продукты питания 

4 - 12 

3 

Теоретические вопросы качества продовольственного сырья и 
пищевых продуктов. Виды и способы загрязнения сырья и продук-
тов питания. Классификация контаминантов-загрязнителей и их 
токсиколого-гигиеническая характеристика 

6 36 19 

4 Антиалиментарные факторы питания 4 - 12,5 

5 Показатели и ингредиенты, определяющие качество продоволь-
ственного сырья и пищевой продукции 

4 - 13,5 

6 Микробиологический контроль качества пищевых продуктов  6 - 13 
7 Идентификация, фальсификация и маркировка 4 - 11,5 
8 Пищевые, биологически активные, технологические добавки и 4 - 11,5 



 

 

оценка их безопасности. Генетически модифицированные продук-
ты 

 Консультации текущие 1,8  
 Зачет 0,1  

 
 
5.2.1 Лекции 

№ 
п/п 

Наименование раздела дисци-
плины Тематика лекционных занятий 

Трудо-
емкость, 

ак. ч 

1 

Экологические аспекты питания, 
безопасность и экспертиза про-
довольственного сырья и пище-
вой продукции. Основные систе-
мы качества, безопасности и 
прослеживаемости производства 
продукции общественного питания 
массового изготовления и специа-
лизированных пищевых продуктов 

Социально-гигиенический мониторинг и его основ-
ные задачи. 
Экологические аспекты питания. 
Нормативно-законодательная основа пищевой про-
дукции в России. 
Экологическая сертификация пищевой продукции 

4 

2 

Окружающая среда – потенци-
альный источник эмиссии вред-
ных веществ в продовольствен-
ное сырье и продукты питания 

Основные пути антропогенного загрязнения продук-
тов питания и продовольственного сырья. 
Классификация загрязняющих соединений. 
Понятия ПДК, ПДД, ПДОК, ВДК, ОБУВ, ПДЭН 
Критерии количественной оценки фактического 
уровня загрязнения окружающей среды 

4 

3 

Теоретические вопросы качества 
продовольственного сырья и 
пищевых продуктов. Виды и спо-
собы загрязнения сырья и про-
дуктов питания. Классификация 
контаминантов-загрязнителей и 
их токсиколого-гигиеническая 
характеристика 

Контаминанты-загрязнители антропогенного проис-
хождения. 
Контаминанты-загрязнители, применяемые в расте-
ниеводстве 
Природные контаминанты-загрязнители. 
Контаминанты-загрязнители, применяемые в живот-
новодстве. 

6 

4 Антиалиментарные факторы пи-
тания 

Ингибиторы ферментов пищеварения. Лектины. Ан-
тивитамины. Ингредиенты, снижающие усвоение ми-
неральных веществ. Цианогенные гликозиды. Глико-
алкалоиды. Биогенные амины. Алкалоиды.  
Алкоголь 

4 

5 

Показатели и ингредиенты, 
определяющие качество продо-
вольственного сырья и пищевой 
продукции 

Факторы, показатели и ингредиенты, влияющие на 
качество пищевых продуктов. Пищевая, энергетиче-
ская и биологическая ценность.  Витамины и их 
классификация. Белки. Жиры. Углеводы. Минераль-
ные вещества 

4 

6 Микробиологический контроль 
качества пищевых продуктов  

Санитарно-показательные микроорганизмы  
Пищевые токсикоинфекции  
Пищевые бактериальные токсикозы 

6 

7 Идентификация, фальсификация 
и маркировка 

Идентификация пищевой продукции. Фальсификация 
пищевой продукции. Маркировка пищевой продук-
ции. ТР ТС 022/2011. Упаковочные материалы 

4 

8 

Пищевые, биологически актив-
ные, технологические добавки и 
оценка их безопасности. Генети-
чески модифицированные про-
дукты 

Пищевые добавки и их классификация. 
Биологически активные добавки и их классификация. 
Технологические добавки и их классификация. 

4 

*в форме практической подготовки 
 
5.2.2 Практические занятия (семинары) не предусмотрены 

 
5.2.3 Лабораторный практикум  

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Наименование лабораторных работ 

Трудоемкость, 
ак. ч 



 

 

1 2 3 4 

1 

Теоретические во-
просы качества про-
довольственного сы-
рья и пищевых про-
дуктов. Виды и спо-
собы загрязнения 
сырья и продуктов 
питания.  
Классификация кон-
таминантов-
загрязнителей и их 
токсиколого-
гигиеническая харак-
теристика 
 

Контроль безопасности сырья, п/ф, продуктов в процессе тех-
нологической обработки и приготовления готовой продукции из 
овощей и грибов. 

6 

Контроль безопасности сырья, п/ф, продуктов в процессе тех-
нологической обработки и приготовления готовой продукции из 
круп, бобовых и макаронных изделий. 

6 

Контроль безопасности сырья, п/ф, продуктов в процессе тех-
нологической обработки и приготовления готовой продукции 
(блюд) из мяса птицы, птицепродуктов. 

6 

Контроль безопасности сырья, п/ф, продуктов в процессе тех-
нологической обработки и приготовления готовой продукции 
(блюд) из мяса. 

6 

Контроль безопасности сырья, п/ф, продуктов в процессе тех-
нологической обработки и приготовления, готовой продукции 
(блюд) из рыбы и нерыбного водного сырья. 

6 

Контроль безопасности сырья, п/ф, продуктов в процессе тех-
нологической обработки и приготовления готовой продукции 
(блюд) из яиц, яйцепродуктов и творога.  

6 

 
5.2.4 Самостоятельная работа обучающихся   

№ 
п/п Наименование раздела дисциплины Вид СРО 

Трудо 
емкость, 

час 

1 

Экологические аспекты питания, безопас-
ность и экспертиза продовольственного сы-
рья и пищевой продукции. Основные систе-
мы качества, безопасности и прослеживае-
мости производства продукции общественно-
го питания массового изготовления и специа-
лизированных пищевых продуктов  

Проработка материалов по конспекту 
лекций  3 

Проработка материалов по учебнику  5,1 
Подготовка к выполнению тестовых за-
даний, решению ситуационных задач 
(кейс-задание) 

2 

Подготовка презентации 3 

2 

Окружающая среда – потенциальный ис-
точник эмиссии вредных веществ в продо-
вольственное сырье и продукты питания 
 

Проработка материалов по конспекту 
лекций  2 

Проработка материалов по учебнику  5 

Подготовка к выполнению тестовых за-
даний, решению ситуационных задач 
(кейс-задание) 

1 

Подготовка презентации 4 

3 

Теоретические вопросы качества продо-
вольственного сырья и пищевых продуктов. 
Виды и способы загрязнения сырья и про-
дуктов питания. Классификация контами-
нантов-загрязнителей и их токсиколого-
гигиеническая характеристика 
 

Проработка материалов по конспекту 
лекций  3 

Проработка материалов по учебнику  5 
Подготовка презентации 3 
Подготовка к выполнению тестовых за-
даний, решению ситуационных задач 
(кейс-задание) 

2 

Подготовка к лабораторным заняти-
ям 

6 

4 Антиалиментарные факторы питания 

Проработка материалов по конспекту 
лекций  2 

Проработка материалов по учебнику  5 
Подготовка к выполнению тестовых за-
даний, решению ситуационных задач 
(кейс-задание) 

1 

Подготовка презентации 4,5 

5 
Показатели и ингредиенты, определяющие 
качество продовольственного сырья и пи-
щевой продукции 

Проработка материалов по конспекту 
лекций  2 

Проработка материалов по учебнику  5 
Подготовка к выполнению тестовых за-
даний, решению ситуационных задач 
(кейс-задание) 

2 



 

 

Подготовка презентации 4,5 

6 Микробиологический контроль качества пи-
щевых продуктов  

Проработка материалов по конспекту 
лекций  2 

Проработка материалов по учебнику  5 
Подготовка к выполнению тестовых за-
даний, решению ситуационных задач 
(кейс-задание) 

2 

Подготовка презентации 4 

7 Идентификация, фальсификация и марки-
ровка 

Проработка материалов по конспекту 
лекций  2 

Проработка материалов по учебнику  5 
Подготовка к выполнению тестовых за-
даний, решению ситуационных задач 
(кейс-задание) 

1 

Подготовка презентации 3,5 

8 
Пищевые, биологически активные, техноло-
гические добавки и оценка их безопасности. 
Генетически модифицированные продукты 

Проработка материалов по конспекту 
лекций  2 

Проработка материалов по учебнику  5 
Подготовка к выполнению тестовых за-
даний, решению ситуационных задач 
(кейс-задание) 

1 

Подготовка презентации 3,5 
 

6 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
Для освоения дисциплины обучающийся может использовать:  

 
6.1 Основная литература 

Бурова, Т. Е. Безопасность продовольственного сырья и продуктов питания : 
учебник / Т. Е. Бурова. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 364 с. — ISBN 978-5-8114-
3968-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/130155 — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

Ким, И. Н. Безопасность продовольственного сырья и продуктов питания. Море-
продукты. В 2 ч. Часть 1 : учебное пособие для вузов / И. Н. Ким, А. А. Кушнирук, В. В. 
Кращенко ; под общей редакцией И. Н. Кима. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Изда-
тельство Юрайт, 2020. — 229 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07782-7. 
— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/452609 

Ким, И. Н. Безопасность продовольственного сырья и продуктов питания. Море-
продукты. В 2 ч. Часть 2 : учебное пособие для вузов / И. Н. Ким, В. В. Кращенко, А. А. 
Кушнирук. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 208 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07783-4. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/452860 

Донченко, Л. В. Безопасность пищевой продукции. В 2 ч. Часть 1 : учебник для 
академического бакалавриата / Л. В. Донченко, В. Д. Надыкта. — 3-е изд., испр. и доп. 
— Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 264 с. — (Бакалавр. Академический курс). — 
ISBN 978-5-534-05915-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
http://biblio-online.ru/bcode/437177 

 
6.2 Дополнительная литература 

Мглинец, А. И. Технология приготовления ресторанной продукции : учебное посо-
бие / А. И. Мглинец. — 2-е изд., дораб. — Санкт-Петербург : Троицкий мост, 2018. — 
208 с. — ISBN 978-5-6040327-6-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-
библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/105818   — Режим доступа: 
для авториз. пользователей. 

Пасько, О. В. Технология продукции общественного питания за рубежом : учебное 
пособие для вузов / О. В. Пасько, Н. В. Бураковская. — Москва : Издательство Юрайт, 

http://biblio-online.ru/bcode/437177


 

 

2020. — 179 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07286-0. — Текст : элек-
тронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/452876 

Тихомирова, Н. А. Технология продуктов лечебно-профилактического назначения 
на молочной основе : учебное пособие / Н. А. Тихомирова. — Санкт-Петербург : Троиц-
кий мост, 2013. — 448 с. — ISBN 978-5-904406-05-9. — Текст : электронный // Лань : 
электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/90675   — Режим 
доступа: для авториз. пользователей. 

Куткина, М. Н. Инновации в технологии продукции индустрии питания : учебное 
пособие / М. Н. Куткина, С. А. Елисеева. — Санкт-Петербург : Троицкий мост, 2016. — 
168 с. — ISBN 978-5-9908002-8-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-
библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/90699 — Режим доступа: для 
авториз. пользователей. 

6. Маюрникова, Л. А. ХАССП на предприятиях общественного питания : учебное 
пособие / Л. А. Маюрникова, Г. А. Губаненко, А. А. Кокшаров. — 2-е изд., стер. — Санкт-
Петербург : Лань, 2020. — 196 с. — ISBN 978-5-8114-4987-3. — Текст : электронный // 
Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/130189 
(дата обращения: 21.03.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.  

 
Нормативная документация. Сборники рецептур 
1. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий ближнего зарубежья [Текст] / 

сост. Л. Е. Голунова. - СПб. : ПРОФИКС, 2003. - 424 с. - ISBN 5-901943-15-5 : 352-05  
2. Сборник рецептур на хлеб и хлебобулочные изделия / сост. П. С. Ершов. - СПб. 

: ПРОФИ-ИНФОРМ, 2004. - 192 с. - ISBN 5-98471-005-6  
3. Харченко, Н. Э. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий [Текст] : учеб-

ное пособие для нач. проф. образования (гриф МО) / Н. Э. Харченко. - 2-е изд., стер. - 
М. : Академия, 2006. - 496 с. - (Начальное профессиональное образование). - Биб-
лиогр.: с. 492. - ISBN 5-7695-3310-2 :  

4. Сборник рецептур и технологических инструкций по приготовлению хлебобу-
лочных изделий с использованием ржаной муки [Текст] / СПбФГОСНИИХП. - СПб. : Бе-
реста, 2007. - 298 с. - ISBN 978-5-98052-127-1 :  

5. Сборник рецептур блюд зарубежной кухни [Текст] / под ред. А. Т. Васюковой. - 
М. : Дашков и К, 2008. - 816 с. - ISBN 978-5-91131-600-6.  

6. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий обществен-
ного питания [Текст] / авт.-сост. А. И. Здобнов, В. А. Цыганенко, М. И. Пересичный. - Ки-
ев ; М., 2003. - 656 с. - ISBN 5-86887-075-1  

7. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий обществен-
ного питания [Текст] / авт.-сост. А. И. Здобнов, В. А. Цыгагенко. - Киев ; М. : Арий ; Лада, 
2008. - 680 с. - ISBN 978-5-4832-140-0  

8. Сборник рецептур на продукцию для обучающихся во всех образовательных 
учреждениях [Текст] : сборник технических нормативов / под ред. М. П. Могильного, В. 
А. Тутельяна. - М. : ДеЛи принт, 2011. - 544 с. - ISBN 978-5-94343-230-9  

9. Сборник рецептур на продукцию кондитерского производства [Текст] : сборник 
технических нормативов / сост. М. П. Могильный. - М. : ДеЛи плюс, 2011. - 560 с. - ISBN 
978-5-905170-08-9  

10. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий: для предприятий обще-
ственного питания [Текст] / авт.-сост. А. И. Здобнов, В. А. Цыгагенко. - Киев : Арий , 
2013. - 680 с. : ил. - ISBN 978-966-498-183-2  

11. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий обществен-
ного питания [Текст] . - СПб. : ГИОРД, 2014. - 768 с. - I Доценко, В. А. Практическое ру-
ководство по санитарному надзору за предприятиями пищевой и перерабатывающей 
промышленности, общественного питания и торговли : учебное пособие / В. А. Доцен-
ко. — 4-е изд., стер. . — Санкт-Петербург : ГИОРД, 2012. — 832 с. — ISBN 978-5-98879-



 

 

153-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/4885 (дата обращения: 21.03.2020). — Режим доступа: для 
авториз. пользователей. SBN 978-5-98879-132-4 :  

12. Сборник рецептур мучных кондитерских и булочных изделий для предприятий 
общественного питания : справочник. — Санкт-Петербург : Троицкий мост, 2017. — 194 
с. — ISBN 978-5-4377-0101-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 
система. — URL: https://e.lanbook.com/book/90667 (дата обращения: 21.03.2020). — Ре-
жим доступа: для авториз. пользователей. 

13. Сборник рецептур блюд для предприятий общественного питания на произ-
водственных предприятиях и в учебных заведениях : справочник. — Санкт-Петербург : 
Троицкий мост, 2017. — 340 с. — ISBN 978-5-4377-0100-3. — Текст : электронный // 
Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/90668 (да-
та обращения: 21.03.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.  

 
Федеральные законы и нормативные документы  
1. Технический регламент ТС Пищевая продукция в части ее маркировки ТР ТС 

022/2011 ://standartgost.ru  
2. Технический регламент ТС ТР ТС 005/2011 О безопасности упаковки 

://standartgost.ru  
3. Технический регламент ТС ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молоч-

ной продукции» //standartgost.ru  
4. Технический регламент ТС ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной 

продукции» //standartgost.ru  
5. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности продукции, пред-

назначенной для детей и подростков" (ТР ТС - 007 - 2011) //standartgost.ru  
6. Технический регламент Таможенного союза "На соковую продукцию из фруктов 

и овощей" (ТР ТС - 023 - 2011) ://standartgost.ru  
7. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности отдельных видов 

специализированной пищевой продукции, в том числе диетического лечебного и дие-
тического профилактического питания" (ТР ТС - 027 - 2012) ://standartgost.ru  

8. Технический регламент Таможенного союза "Требования безопасности пище-
вых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств" (ТР ТС - 
029 - 2012) ://standartgost.ru  

9. Федеральный закон № 248-ФЗ от19 июля 2011 года« О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты РФ в связи с реализацией положений федерального 
закона «О техническом регламентировании» http://base.consultant.ru  

10. Федеральный закон «О защите прав потребителей» от 7 февраля 1992 г. № 
2300/1-1: с изм. и доп. http://www.kodeks.ru.  

11. Федеральный закон № 52-ФЗ от 30 марта 1999 г «О санитарноэпидемиологи-
ческом благополучии населения» http://base.consultant.ru  

12. «Таможенный кодекс Таможенного союза» (приложение к Договору о Тамо-
женном кодексе Таможенного союза, принятому Решением Межгосударственного Со-
вета ЕврАзЭС на уровне глав государств). http://www.kodeks.ru.  

13. Технический регламент Таможенного союза. ТР ТС 027/2012"О безопасности 
отдельных видов специализированной пищевой продукции, в том числе диетического 
лечебного и диетического профилактического питания" СПС Консультант Плюс, 2014.  

14. ГОСТ Р 51074-2003 «Продукты пищевые. Информация для потребителя. Об-
щие требования»  

15. Действующие стандарты на мясные товары, яичные продукты ГОСТ и ГОСТ Р 
(по рекомендациям преподавателя).  

16. Действующие стандарты на рыбные товары и морепродукты ГОСТ и ГОСТ Р 
(по рекомендациям преподавателя).  

http://base.consultant.ru/


 

 

17. Действующие стандарты на молоко и молочные продукты ГОСТ и ГОСТ Р (по 
рекомендациям преподавателя).  

18. Действующие стандарты на пищевые жиры ГОСТ и ГОСТ Р (по рекомендаци-
ям преподавателя).  

19. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к органи-
зации общественного питания населения". 
Периодические издания. 
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ственных товаров [Электронный ресурс] : журнал – Режим доступа: 

https://docs.cntd.ru/document/566276706#6540IN
https://docs.cntd.ru/document/566276706#6540IN


 

 

http://elibrary.ru/title_about.asp?id=28834 - Журнал «Товаровед продовольственных то-
варов». 

20. Журнал «Школа гастронома». 
21. Журнал «Food Technology». 
22. РЖ Оборудование пищевой промышленности». 
23. Журнал «Экономика. Инновации. Управление качеством.» // Экономика. Инно-

вации. Управление качеством. [Электронный ресурс] : журнал – Режим доступа: 
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=35676 - Журнал «Экономика. Инновации. Управление 
качеством». 

24. Журнал «Вестник Воронежского государственного университета инженерных 
технологий» // Вестник Воронежского государственного университета инженерных тех-
нологий. [Электронный ресурс] : журнал – Режим доступа: 
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=32905 - Журнал «Вестник Воронежского государ-
ственного университета инженерных технологий». 

6.3 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-
боты обучающихся  

Щетилина И. П., Методические указания к самостоятельной работе по дисци-
плине «Безопасность продовольственного сырья и продуктов питания» [Электронный 
ресурс] / И. П. Щетилина - Воронеж: ВГУИТ, 2021. - 30 с. 

 
6.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», необходимых для освоения дисциплины  
Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес ресурса 

«Российское образование» - федеральный портал https://www.edu.ru/  
Научная электронная библиотека https://elibrary.ru/defaultx.asp?  
Национальная исследовательская компьютерная 
сеть России 

https://niks.su/  

Информационная система «Единое окно доступа к 
образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/  

Электронная библиотека ВГУИТ http://biblos.vsuet.ru/megapro/web  
Сайт Министерства науки и высшего образования РФ https://minobrnauki.gov.ru/  
Портал открытого on-line образования https://npoed.ru/  
Электронная информационно-образовательная среда 
ФГБОУ ВО «ВГУИТ 

https://education.vsuet.ru/  

 
6.5 Перечень информационных технологий, используемых при осуществ-

лении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программ-
ного обеспечения, современных профессиональных баз данных и информаци-
онных справочных систем  

При изучении дисциплины используется программное обеспечение, современ-
ные профессиональные базы данных и информационные справочные системы: ЭИОС 
университета, в том числе на базе программной платформы «Среда электронного 
обучения 3KL», автоматизированная информационная база «Интернет-
тренажеры», «Интернет-экзамен» и пр. 

При освоении дисциплины используется лицензионное и открытое про-
граммное обеспечение 

Программы Лицензии, реквизиты подтверждающего документа № ауд. 

1 2 3 
Microsoft Windows 7               Microsoft Open License  

Microsoft Windows Professional 7 Russian Upgrade Aca-
demic OPEN 1 License No Level#47881748 от 24.12.2010 г. 

http://eopen.microsoft.com 

(18, 19, 20 ФСПО), 105, 
130, 039б, 1, 24, 35, 

127а, 134, 151, 336, 339, 
343,  420, 529, 540, Биб-

лиотека ФСПО 
Adobe Reader XI (бесплатное ПО) все компьютер-ные 

https://www.edu.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
https://niks.su/
http://window.edu.ru/
http://biblos.vsuet.ru/megapro/web
https://minobrnauki.gov.ru/
https://npoed.ru/
https://education.vsuet.ru/


 

 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-
distribution.html 

классы, научная библио-
тека  

Microsoft Office Pro-
fessional Plus 2010 

Microsoft Open License  
Microsoft Office Professional Plus 2010 Russian Academic 

OPEN 1 License No Level #48516271 от 17.05.2011 г.  
http://eopen.microsoft.com 

30, 134, 151, 343, Биб-
лио-тека (читаль-ный 

зал) 

Microsoft Office 
2007 Standart 

Microsoft Open License  
Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN No Level 

#44822753 от 17.11.2008http://eopen.microsoft.com 

24, 039б, 105, 145, 251, 
323а, 324, 327, 336, 

336а, 339, 420, Библио-
тека (научный зал) 

Microsoft Office 
2010 Standart 

Microsoft Open License  
Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN 1 License No 

Level #47881748 от 24.12.2010 г. 
http://eopen.microsoft.com 

127а, 343 

 
Справочно-правовые системы 

Программы Лицензии, реквизиты подтверждающего документа     № ауд. 

   

Справочные  правовая си-
стема Консультант Плюс 

Договор о сотрудничестве с “Информсвязь-черноземье”, 
Региональнальный информационный центр общероссий-
ской сети распространения правовой информации Кон-

сультант Плюс 
№ 8-99/RD от 12.02.1999 г. 

 
151, 249б, 
251, 343 

 
7 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Необходимый для реализации образовательной программы перечень материально-

технического обеспечения включает: лекционные аудитории (оборудованные видеопроекцион-
ным оборудованием для презентаций; средствами звуковоспроизведения; экраном; имеющие 
выход в Интернет); помещения для проведения семинарских, лабораторных и практических 
занятий (оборудованные учебной мебелью); библиотеку (имеющую рабочие места для студен-
тов, оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и Интернет); компьютерные клас-
сы. Обеспеченность процесса обучения техническими средствами полностью соответствует 
требованиям ФГОС по направлению подготовки. Материально-техническая база приведена в 
лицензионных формах и расположена во внутренней сети по адресу http://education.vsuet.ru. 

В ходе учебного процесса используются аудитории для проведения занятий лекционно-
го типа,  групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной атте-
стации (20,19) оснащенные следующим оборудованием и техническими средствами обучения: 
доска ученическая, ноутбук, мультимедиа-проектор, комплекты мебели для учебного процесса, 
учебно-наглядные пособия. 

Для проведения лабораторных занятий используются аудитории 20а, 20б оснащенные 
необходимым оборудованием, инвентарем. 

Также используются аудитории для самостоятельной работы обучающихся (18, 
151,341), выполнения курсового и дипломного проектирования  (18) оснащенные компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа к ЭОС.   

Дополнительно, самостоятельная работа обучающихся может осуществляться при 
использовании: 

Читальные залы 
ресурсного центра 
ВГУИТ 

Компьютеры (30 шт.) со свободным доступом в сеть Интернет и Электронным 
библиотечным и информационно-справочным системам. 
Альт Образование 8.2 + LibreOffice 6.2+Maxima Лицензия № ААА.0217.00  
с 21.12.2017 г. по «Бессрочно» 
 Microsoft Windows Server Standart 2008 Russian Academic OPEN 1 License No 
Level #45742802 от 29.07.2009 г. http://eopen.microsoft.com  
Adobe Reader XI (бесплатное ПО) https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-
reader/volume-distribution.html  
Microsoft Office Professional Plus 2010 Microsoft Open License  
Microsoft Office Professional Plus 2010 Russian Academic OPEN 1 License No 
Level #48516271 от 17.05.2011 г. http://eopen.microsoft.com  
Microsoft Office 2007 Standart Microsoft Open License  

http://education.vsuet.ru./
http://eopen.microsoft.com/
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html
http://eopen.microsoft.com/


 

 

Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN No Level #44822753 от 
17.11.2008 http://eopen.microsoft.com  
Microsoft Office Professional Plus  2007 Microsoft Open License  
Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level 
#44822753 от 17.11.2008 http://eopen.microsoft.com  
 LibreOffice 6.2 (бесплатное ПО) http://ru.libreoffice.org/  
Автоматизированная интегрированная библиотечная система «МегаПро». Но-
мер лицензии: 104-2015  Дата: 28.04.2015 Договор №2140 от 08.04.2015 г. 
Уровень лицензии «Стандарт» 

 
 8 Оценочные материалы для промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 
Оценочные материалы (ОМ) для дисциплины включают в себя: 
- перечень компетенций с указанием индикаторов достижения компетенций, эта-

пов их формирования в процессе освоения образовательной программы; 
- описание шкал оценивания; 
- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков; 
- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности. 
ОМ представляются отдельным комплектом  и входят в состав рабочей про-

граммы дисциплины.  
Оценочные материалы формируются в соответствии с П ВГУИТ «Положение об 

оценочных материалах». 
Документ составлен в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

__19.03.04 - Технология продукции и организация общественного питания ___ 
 и профилю (специализации) подготовки  Технологии и организация производства про-
дукции индустрии питания и ресторанного бизнеса  

 
 

http://eopen.microsoft.com/
http://eopen.microsoft.com/
http://ru.libreoffice.org/


ПРИЛОЖЕНИЕ 
к рабочей программе дисциплины 

Безопасность продовольственного сырья и продуктов питания 
 
 

1. Организационно-методические данные дисциплины для очно-заочной 
или заочной форм обучения 

  
1.1 Объемы различных форм учебной работы и виды контроля в соответ-

ствии с учебным планом 
Общая трудоемкость дисциплины составляет __5__ зачетных единиц 

 
Виды учебной работы Всего  акаде-

мических ча-
сов 

Распределение 
трудоемкости по 
семестрам, ак. Ч 

4 курс 
Акад. ч 

Общая трудоемкость дисциплины 180 180 
Контактная работа в т. ч. аудиторные занятия: 22,1 

 
22,1 

Лекции 8 8 
в том числе в форме практической подготовки 8 8 
Лабораторные занятия  12 12 
в том числе в форме практической подготовки 12 12 
Консультации текущие 1,2 1,2 
Рецензирование контрольных работ обучающихся-
заочников 

0,8 0,8 

Вид аттестации (зачет) 0,1 0,1 
Самостоятельная работа: 154 154 
Проработка материалов по лекциям, учебникам, учеб-
ным пособиям 

74 74 

Выполнение контрольной работы 10 10 
Подготовка к лабораторным занятиям 35 35 
Подготовка презентации 20 20 
Подготовка к тестированию, решению ситуационных 
задач 

15 15 

Подготовка к зачёту (контроль) 3,9 3,9 
 
 
 
 



 
АННОТАЦИЯ 

К  Р А Б О Ч Е Й  П Р О Г Р А М М Е   
ДИСЦИПЛИНЫ   

«БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО СЫРЬЯ И ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ» 
(наименование дисциплины) 

Процесс изучения модуля направлен на формирование следующих компетенций: 
Код 

компе-
петен-
тен-
ции 

Наименование компетенции Код и наименование индикатора достижения компетен-
ции 

ПКв-1 Способен осуществлять технологи-
ческий процесс, управлять каче-
ством, безопасностью и прослежива-
емостью производства продукции 
общественного питания массового 
изготовления и специализированных 
пищевых продуктов  

ИД2ПКв-1 – Разрабатывает системы управления каче-
ством, безопасностью и прослеживаемостью производ-
ства продукции общественного питания массового изго-
товления и специализированных пищевых продуктов 

 
Содержание разделов дисциплины.  
Экологические аспекты питания, безопасность и экспертиза продовольственного сырья и пищевой 

продукции. Основные системы качества, безопасности и прослеживаемости производства продукции об-
щественного питания массового изготовления и специализированных пищевых продуктов. Теоретические во-
просы качества продовольственного сырья и пищевых продуктов. Виды и способы загрязнения сырья и 
продуктов питания. Классификация контаминантов-загрязнителей и их токсиколого-гигиеническая харак-
теристика. Показатели и ингредиенты, определяющие качество продовольственного сырья и пищевой 
продукции. Микробиологический контроль качества пищевых продуктов. Идентификация, фальсифика-
ция и маркировка. Пищевые, биологически активные, технологические добавки и оценка их безопасно-
сти. Генетически модифицированные продукты. 


		2022-07-28T10:52:04+0300
	ФГБОУ ВО ВГУИТ
	Василенко Виталий Николаевич
	Подпись документа




