
Аннотация дисциплины  

«Медико-биологические требования и санитарные нормы качества пищевых 

продуктов» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы (144 академических часа, из 

них контактная работа – 60 ч., самостоятельная работа – 84 ч.). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков контроля 

качества пищевых продуктов с учетом медико-биологических требований и санитарных норм.  

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: базовая часть Блока 1. 

4. Структура дисциплины: Нормы технологического проектирования пищевых 

предприятий. Система менеджмента безопасности пищевой продукции. Порядок и организация 

контроля пищевой продукции. 

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); 

«готовностью обеспечивать качество продуктов питания из растительного сырья в соответствии 

с требованиями нормативной документации и потребностями рынка» (ПК-8); «способностью 

пользоваться нормативными документами, определяющими требования при проектировании 

пищевых предприятий; участвовать в сборе исходных данных и разработке проектов 

предприятий по выпуску продуктов питания из растительного сырья» (ПК-24).  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: санитарно-гигиенические требования к устройству, оборудованию и 

содержанию предприятий, цехов, участков вырабатывающих хлебобулочные, макаронные и 

кондитерские изделия, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, а 

также требования к режиму производства, хранения, реализации, качеству готовых изделий; 

нормы и требования санитарных правил при проектировании, реконструкции, техническом 

перевооружении предприятий, вырабатывающих хлебобулочные, макаронные и кондитерские 

изделия; требования к выбору земельного участка при строительстве предприятий пищевой 

промышленности и общественного питания; 

– уметь: соблюдать требования санитарно-гигиенических правил на предприятиях, 

производящих хлеб, макаронные и кондитерские изделия; соблюдать медико-биологические 

требования и санитарные нормы качества продовольственного сырья и пищевых продуктов; 

соблюдать принципы планирования качества продукции; 

– владеть: основами методов органолептической и физико-химической оценки сырья и 

готовой продукции. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

7. Форма контроля: зачет – 4 семестр. 
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