
Аннотация к рабочей программе 
дисциплины «Продовольственная безопасность»

Цель преподавания дисциплины  -  усвоение теоретических знаний и овладение
практическими  умениями  и  навыками,  обеспечивающими  квалифицированную
деятельность и имеющих знания теоретических и практических основ науки о питании;
гигиенической характеристики основных компонентов пищи и их  значения  для организма
человека;  современных тенденций в рационализации питания населения;  о  загрязнении
продовольственного  сырья  и  пищевых  продуктов  ксенобиотиками  химического  и
биологического происхождения и влиянии их на организм человека.

Задачи изучения дисциплины

- анализ современного состояния и перспективы развития науки о питании;
- ознакомление с гигиенической характеристикой основных компонентов пищи 

и выявлением их влияния на жизнедеятельность организма человека;
- освоение классификации токсичных компонентов продуктов питания;
- изучение  токсигенности  пищевых  продуктов,  обусловленных

жизнедеятельностью   микроорганизмов;   ксенобиотиками   окружающей    среды;
токсинами естественного  происхождения;  концерагенами  и  мутагенами, образующимися
при хранении и переработке продуктов питания.

- ознакомление  с  требованиями  безопасности,  предъявляемыми  к  пищевым
добавкам, красителям и материалам, контактирующим с пищевыми продуктами;

- ознакомление  с  возможными   путями   попадания   токсичных   соединений в
пищевые   продукты,   с механизмами    токсигенного,    канцерогенного,     мутагенного и
другими неблагоприятными воздействиями отдельных токсикантов на организм человека;

- овладение навыками работы с нормативной документацией, регламентирующей
содержание   токсичных   соединений   и   микробиологических   показателей безопасности
пищевых продуктов;

- овладение навыками проведения контроля за безопасностью пищевых 
продуктов и правилами оформления результатов испытаний.

Компетенции формируемые в результате освоения дисциплины
ОК-2 - готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения;
ПК-4 - способность оказывать влияние на разработку и внедрение системы качества

и безопасности продукции производства, оценивать риски в области обеспечения качества 
и безопасности продукции производства, снабжения, хранения и движения продукции;

ПК-5 - способность оценивать эффективность затрат на функционирование системы
качества и безопасности продукции производства, принимать решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях с множественными факторами;

ПК-23 - способность самостоятельно выполнять лабораторные и производственные 
исследования для решения научно-исследовательских и производственных задач с 
использованием современной отечественной и зарубежной аппаратуры и приборов, а 
также методов исследования свойств сырья и продуктов питания;

Разделы дисциплины
Продовольственная безопасность как элемент национальной безопасности. 
Факторы, влияющие на продовольственную безопасность.
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