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1. Цели и задачи дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Система управления безопасностью пищевого 
производства на основе принципов ХАССП» является формирование компетенций 
обучающегося в области профессиональной 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 

следующих типов: технологический, организационно-управленческий, проектный, 
научно-исследовательский. 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 
подготовки 19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
№ 
п/п 

Код 
компет
енции 

Формулировка  
компетенции  

Код и наименование индикатора достижения  
компетенции 

1 УК-1 Способен осуществлять 
поиск, критический анализ 
и синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач 

ИД2УК-1 – Решает поставленные задачи, используя 
системный подход, на основе критического анализа и 
синтеза информации и оценивает последствия возможных 
решений  

2 ПКв-1 Способен осуществлять 
технологический процесс, 
управлять качеством, 
безопасностью и 
прослеживаемостью 
производства продукции 
общественного питания 
массового изготовления и 
специализированных 
пищевых продуктов 

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

 
Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 
Результаты обучения (показатели оценивания) 

ИД2УК-1 – Решает поставленные 
задачи, используя системный подход, 
на основе критического анализа и 
синтеза информации и оценивает 
последствия возможных решений  
 

Знает:  основы критического анализа и синтеза информации 
в области управления качеством пищевых продуктов на 
основе принципов ХАССП  
Умеет: выделять базовые составляющие поставленных задач 
для анализа опасностей по критическим контрольным точкам 
(НАССР) 
Владеет: методами анализа и синтеза в решении задач по 
системе безопасности пищевой продукции на основе 
принципов ХАССП 

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

Знает:  применение процессного подхода при внедрении и 
улучшении результативности системы менеджмента 
безопасности  и прослеживаемости производства продукции 
общественного питания массового изготовления и 
специализированных пищевых продуктов 
Умеет: 
внедрять системы управления качеством, безопасностью и п
рослеживаемостью производства продукции общественного п
итания массового изготовления и специализированных пище
вых продуктов в целях обеспечения соблюдения требований 



 

 

технических регламентов к видам пищевой продукции 
Владеет: навыками применения системы управления 
безопасности на основе принципов ХАССП в области 
производства продукции общественного питания массового 
изготовления и специализированных пищевых продуктов 

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

отношений Блока 1 ООП. Дисциплина является обязательной к изучению. 
Дисциплина «Система управления безопасностью пищевого производства на 

основе принципов ХАССП» основывается на знаниях, умениях и компетенциях, 
сформированных при изучении следующих дисциплин: «Безопасность 
продовольственного сырья и продуктов питания», «Метрология и стандартизация»; 
«Основы диетологии и нутрициологии»; «Учебная практика, ознакомительная 
практика». 

Дисциплина «Система управления безопасностью пищевого производства на 
основе принципов ХАССП» является предшествующей для освоения дисциплин: 
«Производственная практика, преддипломная практика, в том числе научно-
исследовательская работа»; «Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной 
квалификационной работы» 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Виды учебной работы Всего  
акаде-

мических 
часов 

Распределение трудоемкости 
по семестрам, ак. ч 

8 семестр 

Акад. ч 
Общая трудоемкость дисциплины  108 108 

Контактная работа в т. ч. 
аудиторные занятия: 

35 35 

Лекции 16 16 
в том числе в форме 
практической подготовки 

16 16 

Лабораторные занятия  16 16 
в том числе в форме 
практической подготовки 

16 16 

Консультации текущие 0,8 0,8 
Консультации перед экзаменом 2 2 

Вид аттестации (экзамен) 0,2 0,2 

Самостоятельная работа: 39,2 39,2 
Изучение материалов по учебникам 
(собеседование, тестирование, 
решение кейс-заданий) 

15,2 15,2 

Подготовка к лабораторным 
занятиям (собеседование) 

12 12 

Изучение материалов, изложенных в 
лекциях (собеседование, 
тестирование, решение кейс-заданий) 

12 12 

Подготовка к экзамену: 33,8 33,8 



 

 

 
5 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 
занятий 

5.1 Содержание разделов дисциплины (модуля)  

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела 
 

Трудоемкость 
раздела, ак. ч 

1 

Нормативно-
законодательная база 
безопасности пищевой 
продукции 

История безопасности питания, основные термины 
и определения. Нормативно-законодательная база 
безопасности продукции для проведения 
сертификации. Доктрина Продовольственной 
безопасности. Федеральные Законы, 
регламентирующие деятельность государства в 
области пищевой безопасности. Технический 
регламент 021/2011 «О безопасности пищевой 
продукции». ГОСТ Р 53755 «Системы 
менеджмента безопасности пищевой продукции. 
Требования к органам, осуществляющим аудит и 
сертификацию систем менеджмента безопасности 
пищевых продуктов». ГОСТ Р 51705.1 «Системы 
качества. Управление качеством пищевых 
продуктов на основе принципов ХАССП». Кодекс 
Алиментариус. Общие принципы гигиены пищевых 
продуктов. Ключевые элементы системы 
менеджмента безопасности пищевой продукции 
(СМБПП), позволяющие обеспечить безопасность 
пищевой продукции во всей цепи ее создания: 
интерактивный обмен информацией, системный 
менеджмент, программы предварительных 
обязательных мероприятий, принципы ХАССП. 

40 

2 

Программа (процедура) 
ХАССП в соответствии 
с требованиями 
технических 
регламентов 
Таможенного союза 

Основные принципы системы анализа опасностей 
по критическим контрольным точкам (НАССР). 
Основные принципы системы анализа опасностей 
по критическим контрольным точкам (НАССР). 
Система ХАССП на примерах ХАССП на основе  
критического анализа и синтеза информации. Цели и 
характеристика ХАССП. Принципы системы 
ХАССП. Порядок разработки системы ХАССП на 
предприятии. Источники загрязнений пищевых 
продуктов. Анализ состояния производства. 
Требования к управлению технологическими 
процессами и прослеживаемостью производства 
продукции общественного питания массового 
изготовления и специализированных пищевых продуктов 

43 

3 

Система менеджмента 
пищевой безопасности 
по стандарту ISO 22000 
и принципам HACCP 
(ХАССП) 

Системы менеджмента качества на базе 
международных стандартов. Проектирование и 
функционирование систем менеджмента качества 
на соответствие отраслевым версиям 
международным стандартам для планирования 
работ по стандартизации и сертификации. 
Технологические риски на основе системного 
подхода для решения поставленных задач. 
Особенности разработки и внедрения систем 
управления безопасностью пищевой продукцией. 
Разработка планово-предупреждающих действий. 
Определение КТК процесса. Мониторинг. 
Верификация процесса. 

22 
 

4 Консультации текущие 0,8 
5 Консультация перед экзаменом 2 
6 Виды аттестации (зачет) 0,2 



 

 

 
5.2 Разделы дисциплины и виды занятий  

№ 
п/п Наименование раздела дисциплины Лекции, ак. ч Лабораторные 

занятия, ак. ч 
СРО, 
ак. ч 

1 Нормативно-законодательная база 
безопасности пищевой продукции 8 - 10 

2 
Программа (процедура) ХАССП в 
соответствии с требованиями технических 
регламентов Таможенного союза 

4 8 14 

3 
Система менеджмента пищевой 
безопасности по стандарту ISO 22000 и 
принципам HACCP (ХАССП) 

4 8 15,2 

 Консультации текущие 0,8   
 Консультации перед экзаменом 2 
 Экзамен 0,2 

 
5.2.1 Лекции 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Тематика лекционных занятий 

Трудоемк
ость, 
ак. ч 

1 
Нормативно-законодательная 
база безопасности пищевой 
продукции 

История безопасности питания, основные 
термины и определения. Нормативно-
законодательная база безопасности продукции 
для проведения сертификации.  

2 

Доктрина Продовольственной безопасности. 
Федеральные Законы, регламентирующие 
деятельность государства в области пищевой 
безопасности. Технический регламент 021/2011 
«О безопасности пищевой продукции». ГОСТ Р 
53755 «Системы менеджмента безопасности 
пищевой продукции. Требования к органам, 
осуществляющим аудит и сертификацию систем 
менеджмента безопасности пищевых продуктов». 
ГОСТ Р 51705.1 «Системы качества. Управление 
качеством пищевых продуктов на основе 
принципов ХАССП». Кодекс Алиментариус. 
Общие принципы гигиены пищевых продуктов. 

4 

Ключевые элементы системы менеджмента 
безопасности пищевой продукции (СМБПП), 
позволяющие обеспечить безопасность пищевой 
продукции во всей цепи ее создания: 
интерактивный обмен информацией, системный 
менеджмент, программы предварительных 
обязательных мероприятий, принципы ХАССП. 

2 

2 

Программа (процедура) ХАССП в 
соответствии с требованиями 
технических регламентов 
Таможенного союза 

Основные принципы системы анализа опасностей 
по критическим контрольным точкам (НАССР). 
Основные принципы системы анализа опасностей 
по критическим контрольным точкам (НАССР). 
Система ХАССП на примерах ХАССП на основе  
критического анализа и синтеза информации. Цели и 
характеристика ХАССП.  

2 

Сертификация ХАССП. Порядок разработки 
системы ХАССП на предприятии. Источники 
загрязнений пищевых продуктов. Анализ 
состояния производства. Требования к 
управлению технологическими процессами и 
прослеживаемостью производства продукции 
общественного питания массового изготовления и 
специализированных пищевых продуктов 

2 

3 
Система менеджмента пищевой 
безопасности по стандарту ISO 
22000 и принципам HACCP 

Системы менеджмента качества на базе 
международных стандартов. Проектирование и 
функционирование систем менеджмента качества 

4 



 

 

(ХАССП) на соответствие отраслевым версиям 
международным стандартам для планирования 
работ по стандартизации и сертификации. 
Технологические риски. Особенности разработки 
и внедрения систем управления безопасностью 
пищевой продукцией. Разработка планово-
предупреждающих действий. Определение КТК 
процесса. Мониторинг. Верификация процесса. 

 
5.2.2 Практические занятия (семинары) не предусмотрены. 
 
5.2.3 Лабораторный практикум не предусмотрен. 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Тематика лабораторных занятий  Трудоемкость, 

ак. ч 

1 
Нормативно-законодательная 
база безопасности пищевой 
продукции 

- - 

2 

Программа (процедура) ХАССП в 
соответствии с требованиями 
технических регламентов 
Таможенного союза 

Разработка технологической 
маршрутной карты процесса 
производства _____ изделий.  

2 

Разработка и внедрение системы 
управления качеством в соответствии с 
требованиями стандартов ХАССП на 
пищевом предприятии. Часть 1. План 
НАССР. Описание продукта. 
Составление процессной диаграммы на 
основе  критического анализа и синтеза 
информации. 

2 

Часть 2. План НАССР. Выявление 
рисков. Описание процедуры выявления 2 

Разработка производственных программ 
обязательных предварительных 
мероприятий с обеспечением 
требований к управлению 
технологическими процессами и 
прослеживаемостью производства продукции 
общественного питания массового 
изготовления и специализированных 
пищевых продуктов 

2 

3 

Система менеджмента пищевой 
безопасности по стандарту ISO 
22000 и принципам HACCP 
(ХАССП) 

План НАССР. Определение критических 
контрольных точек по «Дереву 
решений». Часть 3. План НАССР. 
Обоснование критических пределов. 
Определение рабочих пределов 

4 

ГОСТ Р ИСО 22005-2009 
«Прослеживаемость в цепочке 
производства кормов и пищевых 
продуктов. Общие принципы и основные 
требования к проектированию и 
внедрению системы». 

2 

План НАССР. Описание критических 
контрольных точек. Мониторинг, 
корректирующие действия, 
верификация. Документирование и 
сохранение записей 

2 

 
5.2.4 Самостоятельная работа обучающихся   

№ 
п/п Наименование раздела дисциплины Вид СРО Трудоёмкость, 

час 
1 Нормативно-законодательная база Проработка материалов по  



 

 

безопасности пищевой продукции учебникам, учебным пособиям 
(собеседование, тестирование, 
решение кейс-заданий) 
Проработка материалов по 
конспекту лекций (собеседование, 
тестирование, решение кейс-
заданий) 

 
4 
 
 
6 

2 

Программа (процедура) ХАССП в 
соответствии с требованиями 
технических регламентов Таможенного 
союза 

Подготовка к защите по 
лабораторным занятиям 
(собеседование) 
Проработка материалов по 
учебникам, учебным пособиям 
(собеседование, тестирование, 
решение кейс-заданий) 
Проработка материалов по 
конспекту лекций (собеседование, 
тестирование, решение кейс-
заданий) 

4 
 
 
4 
 
 
6 

3 
Система менеджмента пищевой 
безопасности по стандарту ISO 22000 и 
принципам HACCP (ХАССП) 

Подготовка к защите по 
лабораторным занятиям 
(собеседование) 
Проработка материалов по 
учебникам, учебным пособиям 
(собеседование, тестирование, 
решение кейс-заданий) 
Проработка материалов по 
конспекту лекций (собеседование, 
тестирование, решение кейс-
заданий) 

5 
 
 
5 
 
 

5,2 

 
6 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(модуля) 
Для освоения дисциплины обучающийся может использовать:  
 
6.1 Основная литература 
1. Маюрникова Л. А. ХАССП на предприятиях общественного питания : учебное 

пособие для вузов / Л. А. Маюрникова, Г. А. Губаненко, А. А. Кокшаров. — 3-е изд., 
стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 196 с. — ISBN 978-5-8114-8971-8. — Текст : 
электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 
URL: https://e.lanbook.com/book/186005 (дата обращения: 22.11.2021). — Режим 
доступа: для авториз. пользователей. 

  2. Маюрникова Л. А. Экспертиза и ХАССП на предприятиях общественного 
питания : учебное пособие / Л. А. Маюрникова, А. А. Кокшаров. — Кемерово : КемГУ, 
2021. — 80 с. — ISBN 978-5-8353-2805-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-
библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/186363 (дата обращения: 
22.11.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

3. Данылив М. М. Система менеджмента безопасности пищевой продукции и 
качества: практикум : [/ М. М. Данылив, Д. В. Ключникова ; науч. ред. А. Н. Пономарев ; 
Воронежский государственный университет инженерных технологий. – Воронеж : 
Воронежский государственный университет инженерных технологий, 2018. – 56 с. : ил. 
– Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561364 

 
6.2 Дополнительная литература 
1. Бурашников Ю. М. Производственная безопасность на предприятиях пищевых 

производств : учебник / Ю. М. Бурашников, А. С. Максимов, В. Н. Сысоев. – 2-е изд., 

https://e.lanbook.com/book/186005
https://e.lanbook.com/book/186363
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561364


 

 

стер. – Москва : Дашков и К°, 2020. – 520 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116072 

2. Димитриев А. Д. Управление качеством пищевой продукции на принципах 
ХАССП в системе общественного питания : учебное пособие : / А. Д. Димитриев, 
Г. О. Ежкова, Д. А. Димитриев ; Казанский национальный исследовательский 
технологический университет. – Казань : Казанский научно-исследовательский 
технологический университет (КНИТУ), 2017. – 156 с. : схем., табл., ил. – Режим 
доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500629 

3. Гуринович Г.В. Системы менеджмента безопасности мяса и мясных продуктов 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Г.В. Гуринович. — Электрон.дан. — 
Кемерово :КемГУ, 2018. — 98 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/107704.  

5. Новикова И. В. Применение принципов ХАССП при производстве продуктов 
питания : учебное пособие / И. В. Новикова, Е. А. Коротких, А. В. Коростелев. — 
Воронеж : ВГУИТ, 2018. — 55 с. — ISBN 978-5-00032-356-4. — Текст : электронный // 
Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/117806 

 
6.3 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 
1. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплин (модулей) 

в ФГБОУ ВО ВГУИТ [Электронный ресурс] 
: методические указания для обучающихся на всех уровнях высшего образования / М. 
М. Данылив, Р. Н. Плотникова; ВГУИТ, Учебно-методическое управление. - Воронеж : 
ВГУИТ, 2016. – Режим доступа: http://biblos.vsuet.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/2488 - 
Загл. с экрана. 

 
6.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
 

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 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных систем  

При изучении дисциплины используется программное обеспечение, 
современные профессиональные базы данных и информационные справочные 
системы: ЭИОС университета, в том числе на базе программной платформы «Среда 
электронного обучения 3KL». 

При освоении дисциплины используется лицензионное и открытое 
программное обеспечение –  ОС Windows, ОС  ALT Linux, AdobeReaderXI 

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

материально-технического обеспечения включает: лекционные аудитории 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116072
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500629
https://e.lanbook.com/book/117806
http://biblos.vsuet.ru/MegaPro/Web/SearchResult/MarcFormat/100813
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/


 

 

(оборудованные видеопроекционным оборудованием для презентаций; средствами 
звуковоспроизведения; экраном; имеющие выход в Интернет); помещения для 
проведения лабораторных и практических занятий (оборудованные учебной мебелью); 
ресурсный центр (имеющий рабочие места для студентов, оснащённые компьютерами 
с доступом к базам данных и Интернет); компьютерные классы. Обеспеченность 
процесса обучения техническими средствами полностью соответствует требованиям 
ФГОС по направлению подготовки.  

В ходе учебного процесса используются аудитории для проведения занятий 
лекционного типа,  групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации (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 для самостоятельной работы обучающихся используются 
читальные залы ресурсного центра ВГУИТ оснащенные компьютерами со свободным 
доступом в сеть Интернет и библиотечным и информационно- справочным системам 

 
8 Оценочные материалы для промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 
Оценочные материалы (ОМ) для дисциплины (модуля) включают: 
- перечень компетенций с указанием индикаторов достижения компетенций, 

этапов 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, 

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

программы дисциплины (модуля).  
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 продукции индустрии питания и ресторанного бизнеса 
 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

к рабочей программе дисциплины 
Система управления безопасностью пищевого производства на основе принципов 

ХАССП 
 

1. Организационно-методические данные дисциплины для заочной формы 
обучения 

  
1.1 Объемы различных форм учебной работы и виды контроля в 

соответствии с учебным планом 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 
Виды учебной работы Всего  академи-

ческих часов 
Распределение 

трудоемкости по 
семестрам, ак. ч 

9 семестр 
  Акад. ч 
Общая трудоемкость дисциплины 108 108 

Контактная работа в т. ч. аудиторные 
занятия: 

15,9 15,9 

Лекции 6 6 
в том числе в форме практической 
подготовки 

6 6 

Лабораторные занятия  6 6 
в том числе в форме практической 
подготовки 

6 6 

Консультации текущие 0,9 0,9 
Рецензирование контрольных работ 
обучающихся-заочников 

0,8 0,8 

Консультации перед экзаменом 2 2 

Вид аттестации (экзамен) 0,2 0,2 

Самостоятельная работа: 85,3 85,3 

Изучение материалов по учебникам 
(собеседование, тестирование, решение 
кейс-заданий) 

24 24 

Изучение материалов, изложенных в 
лекциях (собеседование, тестирование, 
решение кейс-заданий) 

24 24 

Подготовка к лабораторным занятиям 
(собеседование) 
 

28,1 28,1 

Выполнение контрольной работы 9,2 9,2 

Подготовка к экзамену (контроль) 6,8 6,8 

 



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

ДИСЦИПЛИНЫ   
«СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТЬЮ ПИЩЕВОГО ПРОИЗВОДСТВА НА ОСНОВЕ 

ПРИНЦИПОВ ХАССП» 
(наименование дисциплины) 

Процесс изучения модуля направлен на формирование следующих компетенций: 
№ 
п/п 

Код 
компете

нции 

Формулировка  
компетенции  

Код и наименование индикатора достижения  
компетенции 

1 УК-1 Способен осуществлять 
поиск, критический анализ 
и синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач 

ИД2УК-1 – Решает поставленные задачи, используя 
системный подход, на основе критического анализа и 
синтеза информации и оценивает последствия возможных 
решений  

2 ПКв-1 Способен осуществлять 
технологический процесс, 
управлять качеством, 
безопасностью и 
прослеживаемостью 
производства продукции 
общественного питания 
массового изготовления и 
специализированных 
пищевых продуктов 

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

 
Содержание разделов дисциплины. История безопасности питания, основные термины и 

определения. Нормативно-законодательная база безопасности продукции для проведения 
сертификации. Доктрина Продовольственной безопасности. Федеральные Законы, регламентирующие 
деятельность государства в области пищевой безопасности. Технический регламент 021/2011 «О 
безопасности пищевой продукции». ГОСТ Р 53755 «Системы менеджмента безопасности пищевой 
продукции. Требования к органам, осуществляющим аудит и сертификацию систем менеджмента 
безопасности пищевых продуктов». ГОСТ Р 51705.1 «Системы качества. Управление качеством 
пищевых продуктов на основе принципов ХАССП». Кодекс Алиментариус. Общие принципы гигиены 
пищевых продуктов. Ключевые элементы системы менеджмента безопасности пищевой продукции 
(СМБПП), позволяющие обеспечить безопасность пищевой продукции во всей цепи ее создания: 
интерактивный обмен информацией, системный менеджмент, программы предварительных 
обязательных мероприятий, принципы ХАССП. Основные принципы системы анализа опасностей по 
критическим контрольным точкам (НАССР). Основные принципы системы анализа опасностей по 
критическим контрольным точкам (НАССР). Система ХАССП на примерах ХАССП на основе  
критического анализа и синтеза информации. Цели и характеристика ХАССП. Принципы системы 
ХАССП. Порядок разработки системы ХАССП на предприятии. Источники загрязнений пищевых 
продуктов. Анализ состояния производства. Требования к управлению технологическими процессами и 
прослеживаемостью производства продукции общественного питания массового изготовления и 
специализированных пищевых продуктов. Системы менеджмента качества на базе международных 
стандартов. Проектирование и функционирование систем менеджмента качества на соответствие 
отраслевым версиям международным стандартам для планирования работ по стандартизации и 
сертификации. Технологические риски на основе системного подхода для решения поставленных задач. 
Особенности разработки и внедрения систем управления безопасностью пищевой продукцией. 
Разработка планово-предупреждающих действий. Определение КТК процесса. Мониторинг. 
Верификация процесса. 
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