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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Код 

компетенции 
из УП и этап 

её 
формирования

Содержание 
компетенции

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны:

знать уметь владеть

ОК-6 

способностью 
использовать 
общеправовые знания в 
различных сферах 
деятельности

способы обеспечения 
здорового образа 
жизни

- использовать в 
практической 
деятельности 
правовые знания;
- планировать и 
осуществлять свою 
общественную и 
профессиональную 
деятельность;
- ориентироваться в 
системе 
законодательства и 
нормативных 
правовых актов, 
регламентирующих 
сферу 
общественной и 
профессиональной 
деятельности

- навыками поиска 
нормативной 
правовой 
информации, 
необходимой для 
гражданской и 
профессиональной 
деятельности;
- навыками 
самостоятельной, 
индивидуальной 
работы, 
способностью 
принимать решения в
рамках своей 
профессиональной 
компетенции;
- способностью 
работать в 
коллективе

ОПК-2 

способностью 
разрабатывать 
мероприятия по 
совершенствованию 
технологических 
процессов производства 
продуктов питания из 
растительного сырья

-технологию 
продуктов питания из
растительного сырья;
- ассортимент 
хлебобулочных, 
кондитерских, 
макаронных изделий, 
продуктов 
переработки зерна

рассчитывать 
сложные 
производственные 
рецептуры; 
- оценивать 
показатели 
безопасности в 
соответствии с 
нормативными 
документами по 
безопасности 
пищевых продуктов

- навыками 
составления плана и 
корректирующих 
мероприятий по 
системе 
менеджмента 
безопасности 
ХАССП

ПК-22 

способностью 
использовать принципы 
системы менеджмента 
качества и 
организационно-
правовые основы 
управленческой и 
предпринимательской 
деятельности

федеральные законы 
и нормативные 
документы в области 
производства 
продуктов питания из
растительного сырья;
правила 
промышленной 
безопасности 
пищевых производств

организовывать 
выполнение 
инновационных 
программ в области 
производства 
продуктов питания 
из растительного 
сырья

навыками разработки
соответствующих 
проектов и 
обеспечивать 
условия для их 
реализации

ПК-8 

готовностью 
обеспечивать качество 
продуктов питания из 
растительного сырья в 
соответствии с 
требованиями 
нормативной 

- требования к 
качеству и 
безопасности сырья, 
полуфабрикатов и 
готовой из 
растительного сырья 

проводить 
стандартные 
испытания по 
определению 
показателей 
безопасности сырья,

методами проведения
испытаний по 
определению 
показателей качества 
и безопасности сырья
и готовой продукции 
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Код 
компетенции 
из УП и этап 

её 
формирования

Содержание 
компетенции

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны:

знать уметь владеть

документации и 
потребностями рынка

в соответствии с 
требованиями 
нормативной 
документации и 
потребностями 
рынка;
- правила 
промышленной 
безопасности 
пищевых производств

полуфабрикатов и 
готовой продукции 
питания.

питания на 
специализированном 
оборудовании

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплины (практики),
предшествующие изучению
дисциплины, результаты
освоения которых необходимы
для освоения данной
дисциплины.

Биохимия, Органическая химия, Основы общей и 
неорганической химии, Пищевая микробиология, 
Пищевая химия, Пищевое растительное сырьё, 
Физико-химические основы и принципы переработки 
растительного сырья, Физическая и коллоидная 
химия

Дисциплины (практики), для
которых результаты освоения
данной дисциплины будут
необходимы, как входные
знания, умения и владения для
их изучения.

Технологические добавки и улучшители для
производства продуктов питания

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу
обучающегося

Общий объем дисциплины в з.е. /час: 2 / 72
Форма промежуточной аттестации: Зачет

Форма 
обучения

Виды занятий, их трудоемкость (час.) Объем контактной 
работы 

обучающегося с 
преподавателем 

(час)
Лекции Лабораторные

работы
Практические 

занятия
Самостоятельная

работа

очная 12 0 24 36 41

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с
указанием отведенного на них количества академических часов и видов
учебных занятий
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Форма обучения: очная
Семестр: 8

Лекционные занятия (12ч.)
1. Лекция 1. Содержание курса и его значение для подготовки инженера-
технолога пищевой промышленности. Проблема повышения безопасности
продуктов питания. Природные компоненты пищи, оказывающие вредное
воздействие на организм человека {лекция с разбором конкретных ситуаций}
(2ч.)[2] Основные понятия. Цель и задачи дисциплины «Безопасность пищевых
продуктов», график учебного процесса по дисциплине. Нормативно-
законодательная основа безопасности пищевой продукции в России. Проблема
повышения качества и безопасности продуктов питания. Классификация вредных
и чужеродных веществ. Основные пути их поступления в пищевые продукты.
Антиалиментарные факторы питания (ингибиторы пищеварительных ферментов;
цианогенные гликозиды; биогенные амины; алкалоиды; антивитамины; факторы,
снижающие усвоение минеральных веществ; яды пептидной природы; алкоголь).
2. Лекция 2. Вещества из окружающей среды, оказывающие вредное
воздействие на организм человека (контаминанты) {лекция с разбором
конкретных ситуаций} (2ч.)[2,3] Вещества из окружающей среды химического
(антропогенного) происхождения. Тяжелые металлы: ртуть, свинец, кадмий,
медь, цинк, олово, железо, алюминий. Технологические способы снижения
содержания тяжелых металлов в пищевом сырье и продукции обществен-ного
питания.
3. Лекция 3. Радиоактивное загрязнение {лекция с разбором конкретных
ситуаций} (2ч.)[2] Основные представления о радиоактивности. Ионизирующее
излучение. Неионизирующее излучение. Единицы измерения радиоактивности.
Природные и искусственные источники ионизирующего излучения.
Биологическое действие радиации на организм человека. Вещества и механизмы
противорадиационной защиты.
4. Лекция 4. Загрязнение пищевых продуктов микотоксинами. Загрязнения
веществами, применяемыми в растениеводстве {лекция с разбором
конкретных ситуаций} (2ч.)[2] Характеристика и механизм токсического
действия микотоксинов. Микробиологические показатели безопасности сырья и
продукции общественного питания. Диоксины и диок-синоподобные соединения.
Полициклические ароматические углеводороды. Пестициды. Нитраты, нитриты,
нитрозамины. Регуляторы роста растений.
5. Лекция 5. Загрязнения веществами, применяемыми в животноводстве.
Генетически модифицированные продукты {лекция с разбором конкретных
ситуаций} (2ч.)[4] Антибиотики. Сульфаниламиды. Гормональные препараты.
Транквилизаторы. Антиок-сиданты в пище животных. История возникновения
генетики. Понятие генетически модифицированных пищевых продуктов.
Причины создания ГМПП. Польза или вред ГМПП. Трансгенные продукты на
рынке.
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6. Лекция 6. Понятие НАССР (Hazard Analysis and Critical Control Point -
Анализ опасностей по критическим контрольным точкам). {лекция с
разбором конкретных ситуаций} (2ч.)[6] Исторические данные (основные этапы
развития НАССР). Основополагающие определения системы НАССР. 7
принципов НАССР (анализ рисков и критические контрольные точки).
Нормативно-законодательная основа безопасности пищевой продукции в России.
Без-опасность пищевой продукции в свете стандартов ГОСТ Р 51705.1-2001
«Системы качества. Управление качеством пищевых продуктов на основе
принципов НАССР. Общие требования», ГОСТ Р ИСО 22000-2007 «Системы
менеджмента безопасности пищевой продукции». Управление документацией и
записями. Достоинства от внедрения системы НАССР в производстве продуктов
питания.

Практические занятия (24ч.)
1. Практическая работа 1. Нормативные документы, регламентирующие
качество и безопасность пищевой продукции. {творческое задание} (2ч.)[1]
Медико-биологические и санитарные требования, предъявляемые к зерну
(семенам), мукомольно-крупяным продуктам. Оценка безопасности зерна и
продуктов его переработки (мука, крупа) в соответствии с СанПиН 2.3.2.1078-01
2. Практическая работа 2. Медико-биологические и санитарные требования,
предъявляемые к хлебу, кондитерским и макаронным изделиям. {творческое
задание} (2ч.)[1] Оценка безопасности хлеба, кондитерских и макаронных
изделий в соответствии с СанПиН 2.3.2.1078-01
3. Практическая работа 3. Медико-биологические и санитарные требования,
предъявляемые к напиткам. {творческое задание} (2ч.)[1] Оценка
безопасности алкогольных и безалкогольных напитков в соответствии с СанПиН
2.3.2.1078-01.
Тест по защите практической работы № 1, 2.
4. Практическая работа 4. Медико-биологические и санитарные требования,
предъявляемые к пищевым концентратам и злаковым смесям для детского
питания. {творческое задание} (2ч.)[1] Оценка безопасности в соответствии с
СанПиН 2.3.2.1078-01.
Коллоквиум по модулю №1.
5. Практическая работа 5. Определение острой токсичности пищевых
добавок {творческое задание} (2ч.)[1] Определение острой токсичности
пищевых добавок
6. Практическая работа 6. Составление мотивированного заключения.
Тест по защите практической работы № 5. {творческое задание} (2ч.)[1]
Составление мотивированного заключения о возможности и путях реализации
сельскохозяйственной продукции и пищевых продуктов, содержащих различные
виды загрязнителей, превышающих ПДК.
Тест по защите практической работы № 5.
7. Практическая работа 7. Санитарно-гигиенические требования к
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предприятиям пищевой промышленности различного профиля. {творческое
задание} (2ч.)[1,4] Текущий санитарный надзор за предприятиями мукомольно-
крупяной, хлебопекарной и кондитерской промышленности. Методики оценки
потенциального риска здоровью, обусловленного содержанием в продуктах
питания загрязнителей
8. Практическая работа 8. Предупреждение картофельной болезни хлеба.
{творческое задание} (2ч.)[1] Коллоквиум по модулю № 2.
9. Практическая работа 9. Метод идентификации генно-модифицированных
источников (ГМИ) растительного происхождения {творческое задание}
(2ч.)[1,5] Метод идентификации генно-модифицированных источников (ГМИ)
растительного происхождения
10. Практическая работа 10. Расчет потенциального риска отдаленных
последствий {творческое задание} (2ч.)[1] Расчет потенциального риска
отдаленных последствий (на примере канцерогенного риска) и потенциального
риска инфекционной опасности пищевых продуктов
11. Практическая работа 11. Нормативные документы, регламентирующие
качество и безопасность пищевой продукции в России. {творческое задание}
(2ч.)[1] Работа с документами (ГОСТ Р 51705.1-2001 «Системы качества.
Управление качеством пищевых продуктов на основе принципов НАССР. Общие
требования», ГОСТ Р ИСО 22000-2007 «Системы менеджмента безопасности
пищевой продукции»
12. Практическая работа 12. Разработка процедуры проведения внутренних
проверок {творческое задание} (2ч.)[1,2] Разработка процедуры проведения
внутренних проверок, которые должны регулярно проводиться для обеспечения
эффективности функционирования системы НАССР

Самостоятельная работа (36ч.)
. Цель самостоятельной работы студентов – осмысленно и самостоятельно
работать с учебным материалом и научной информацией, заложить основы
самоорганизации, сформиро-вать потребности в приобретении требуемых
компетенций. {творческое задание} (36ч.)[1,2,4,5] 1.	Подготовка к текущим
занятиям – 16 часов
Самостоятельное изучение материала по темам: «Способы детоксикации»,
«История от-крытия радиоактивности»», «Дерево принятия решений»
(«Подводные камни» внедрения НАССР») – 8 часов.
2.	Подготовка к текущему контролю успеваемости – 6 часов.
3.	Написание реферата – 4 часа.
4.	Подготовка к зачету – 2 часа.

5. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине
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Для каждого обучающегося обеспечен индивидуальный неограниченный
доступ к электронно-библиотечным системам: Лань, Университетская
библиотека он-лайн, электронной библиотеке АлтГТУ и к электронной
информационно-образовательной среде:

1. Курцева, В.Г. Безопасность продовольственного сырья и продуктов
питания: учеб. пособие / В. Г. Курцева, З. Э. Гарш ; Алт. гос. техн. ун-т им. И. И.
Ползунова. - Барнаул: Изд-во АлтГТУ, 2007. - 96 с.: ил. – 50 экз. (Режим доступа:
http://new.elib.altstu.ru/eum/download/thpz/bezop_posob.pdf).

6. Перечень учебной литературы
6.1. Основная литература
2. Нечаев, А.П. Пищевая химия [Электронный ресурс]: учебник / А.П.

Нечаев, С.Е. Траубенберг, А.А. Кочеткова, В.В. Колпакова; под ред. проф. А. П.
Нечаева. – СПб.: ГИОРД, 2015. – 669 с. (Доступ через ЭБС «Лань». Режим
доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4892).

3. Рогожин, В.В. Биохимия растений [Электронный ресурс]: учебник. –
Электрон. дан. – СПб.: ГИОРД, 2012. – 432 с. – Режим доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?p11_id=58741 – Заглавие с экрана – ЭБ
«Лань».

6.2. Дополнительная литература
4. Позняковский, В.М. Гигиенические основы питания, качество и

безопасность пищевых продуктов: учебник [для вузов по направлениям
подготовки дипломированных специалистов «Технология сырья и продуктов
животного происхождения», «Биотехнология» по специальности «Пищевая
биотехнология», «Стандартизация, сертификация и метрология», по
специальностям «Стандартизация и сертификация», «Управление качеством», по
специальности «Товароведение и экспертиза товаров (по областям применения)»]
/ В.М. Позняковский.- Новосибирск: Сиб. унив. изд-во, 2007.-456 с. – доступ ЭБС
«Ун. библ. online».

5. Неверова, О. А. Пищевая биотехнология продуктов из сырья
растительного проис-хождения / О.А.Неверова, Г.А.Гореликова,
В.М.Позняковский. – Новосибирск: Сибирское университетское издательство,
2007. – 416 с. ЭБС «Ун. библ. online».

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины

6. Безопасность продуктов питания [Электронный ресурс]-
https://www.who.int/foodsafety/ru/

7. Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых
продуктов. СанПиН 2.3.2.1078-01. – ИСС «Техэксперт».
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8. Фонд оценочных материалов для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации

Содержание промежуточной аттестации раскрывается в комплекте
контролирующих материалов, предназначенных для проверки соответствия
уровня подготовки по дисциплине требованиям ФГОС, которые хранятся на
кафедре-разработчике РПД в печатном виде и в ЭИОС.

Фонд оценочных материалов (ФОМ) по дисциплине представлен в
приложении А.

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень
программного обеспечения и информационных справочных систем

Для успешного освоения дисциплины используются ресурсы электронной информационно-
образовательной среды, образовательные интернет-порталы, глобальная компьютерная сеть
Интернет. В процессе изучения дисциплины происходит интерактивное взаимодействие
обучающегося с преподавателем через личный кабинет студента.

№пп Используемое программное обеспечение
 1 Windows
 2 LibreOffice
 3 Антивирус Kaspersky

№пп Используемые профессиональные базы данных и информационные 
справочные системы

1 Бесплатная электронная библиотека онлайн "Единое окно к образовательным
ресурсам" для студентов и преподавателей; каталог ссылок на образовательные
интернет-ресурсы (http://Window.edu.ru)

2 Национальная электронная библиотека (НЭБ) — свободный доступ читателей к
фондам российских библиотек. Содержит коллекции оцифрованных документов
(как открытого доступа, так и ограниченных авторским правом), а также каталог
изданий, хранящихся в библиотеках России. (http://нэб.рф/)

10. Описание материально-технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа
учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа
учебные аудитории для проведения курсового проектирования (выполнения курсовых работ)
учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций
учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации
помещения для самостоятельной работы
лаборатории
виртуальный аналог специально оборудованных помещений
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Материально-техническое обеспечение и организация образовательного
процесса по дисциплине для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья осуществляется в соответствии с «Положением об обучении инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья».


