
Аннотация рабочей программы по дисциплине
«Управление качеством и безопасностью пищевой продукции 

животного происхождения»

Цель преподавания дисциплины  обеспечение у студентов формирования
знаний в области санитарного законодательства,  действующего на  предприятиях
пищевой  промышленности,  а  также  в  области  управления  качеством  и
безопасностью продуктов питания из сырья животного происхождения.

Задачи изучения дисциплины
           - приобретение знаний в области системы менеджмента безопасности

пищевой промышленности при производстве продукции;
-  обучение  основным  положениям  в  области  качества  и  безопасности

пищевых  продуктов  в  России  и  международном  уровне,  действующим  нормам
безопасности продуктов питания и продовольственного сырья;

-  овладение  методиками  оценки  критических  контрольных  точек  и
инновационно-технологических  рисков,  в  том  числе  и  при  внедрении  новых
технологий продуктов питания;

-  формирование  практических  навыков  при  установлении  требований  к
документообороту на предприятии; 

-  получение опыта  применения методик по  анализу рисков и управлению
опасными факторами, существенно влияющими на безопасность продукции;

-  овладение  приемами оценки рисков  и  определения  мер по  обеспечению
безопасности разрабатываемых новых технологий и продуктов; 

-  обучение  приемам  оценки  рисков  и  определения  мер  по  обеспечению
безопасности разрабатываемых новых технологий и продуктов.

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины
ОПК-4  -  способность  устанавливает  требования  к  документообороту  на

предприятии;
ОПК-5 - способность создавать и поддерживать имидж организации;
ПК-3  -  способность  ориентироваться  в  постановке  задачи  и  определять,

каким образом следует искать средства ее решения;
ПК-5 - способность осваивать знания в области современных проблем науки,

естествознания,  молекулярной  биологии,  микробиологии,  техники  и  технологии
продукции животного происхождения;

ПК-9  -  способность  оценивать  критические  контрольные  точки  и
инновационно-технологические  риски  при  внедрении  новых  технологий
продуктов;

ПК-17  -  способность  ставить  задачи  исследования,  выбирать  методы
экспериментальной работы, интерпретировать и представлять результаты научных
исследований;

ПК-19  -  способность  оценивать  риск  и  определять  меры по  обеспечению
безопасности разрабатываемых новых технологий и продуктов.
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История развития систем управления качеством продукции Понятие качества
и безопасности продукции.

Принципы всеобщего управления качеством.
Система менеджмента качества при производстве пищевой продукции.
Аудит СМК.
Контроль качества пищевой продукции.
Методы и способы управления качеством.


