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ВВЕДЕНИЕ 

 

Методические указания к выполнению лабораторной работы  
предназначены для студентов направления подготовки 19.04.03 

«Продукты питания животного происхождения» с целью закрепле-

ния и углубления ими знаний, полученных на лекциях и при само-
стоятельном изучении учебной 

литературы.  

Методические указания разработаны в соответствии с требо-
ваниями Федерального государственного образовательного стан-

дарта. Перечень практических работ, их объем соответствуют 

учебному плану и рабочей программе дисциплины. При подготов-
ке к занятиям студенты должны изучить соответствующий теоре-

тический материал по учебной литературе, конспекту лекций, вы-

полнить задания для самостоятельной работы. Студенты должны 
ознакомиться с содержанием и порядком выполнения практиче-

ской работы.  
Каждое занятие содержит цель его выполнения, рекомендуе-

мые для изучения литературные источники, вопросы для подготов-

ки, краткие теоретические сведения, задания для выполнения. При 
выполнении работ основным методом обучения является само-

стоятельная работа студентов с высоким уровнем индивидуализа-

ции заданий под руководством преподавателя. Результаты выпол-
ненных каждым студентом заданий обсуждаются в конце занятий. 

Оценка преподавателем работы студента осуществляется ком-

плексно: по результатам выполненного задания, устному сообще-
нию и качеству оформления работы, что может быть учтено в рей-

тинговой оценке знаний студента. 

 

Правила оформления работ 

 

1. Отчеты по каждой теме занятия оформляются в отдельной тет-
ради. 

2. Перед оформлением каждой работы студент должен четко напи-

сать ее название, цель выполнения, краткие ответы на вопросы для 
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подготовки, объекты и результаты исследования. Если предусмот-

рено оформление работ в виде таблиц, то необходимо все резуль-
таты занести в таблицу в тетради. После каждого задания должно 

быть сделано заключение с обобщением, систематизацией или 

обоснованием результатов исследований. 
3. Каждую выполненную работу студент защищает в течение учеб-

ного семестра. Выполнение работ являются допуском к сдаче тео-

ретического курса на зачете. 
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 Практическое занятие №1 Идентификация потенциально-

го риска или рисков. Выявление критических контрольных 

точек в производстве. Установление и соблюдение предельных 

значений параметров. 

 

 Цель работы: научиться разрабатывать документацию 

НАССР. Научиться проводить анализ опасностей и опасных фак-

торов по стадиям производственного процесса. Научиться оцени-
вать риски и определять меры по контролю за ними. 

 

 

Теоретическая часть 

Для создания безопасных продуктов необходимо: 

1. Организовать команду ХАССП; 
2. Описать продукт; 

3. Определить предполагаемое использование; 

4. Построить и проверить блок-схему производства; 
5. Идентифицировать опасности и оценить риски; 

6. Определить ККТ; 
7. Определить мониторинг ККТ и корректирующих действий; 

8. Установить проверочные процедуры; 

9. Установить процедуры документирования и записей. 
1) Организация команды ХАССП. Высшее руководство предпри-

ятия должно назначить руководителя группы безопасности пище-

вой продукции. В свою очередь руководитель группы производит 
набор своей группы, которая должна состоять из технолога, инже-

нера по качеству, микробиолога. 

Руководитель группы должен: 

 Организовывать работу группу; 

 Обеспечить соответствующую подготовку и обучение членов 
группы; 

 Обеспечить разработку, внедрение, поддержание в рабочем 
состоянии и актуализацию системы менеджмента безопасно-

сти пищевой продукции; 

 Уведомлять высшее руководство организации о результатив-
ности и пригодности системы. 
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2)  Описание продукта (отдельно для каждого вида продукта) дает 

информацию о его составе, физической/ химической структуре, 
способе упаковки, обработке, хранении, методе использования, 

распространения. 

 Сырье или материалы, контактирующие с продуктами пита-
ния; 

 Характеристики конечного продукта; 

 Планируемое использование; 

 Описание этапов процесса и мер контроля. 

 

Задание 1. 
Описать продукт и результаты занести в таблицу, представленную 

на рисунке1 

 

Внешний вид 

(цвет, запах, 

размер 

готового 

продукта)

Режимы 

технологической 

обработки 

(замораживание и 

др.)

Упаковка,

транспротировка

Условия

хранения

Способ 

приготовления, 

употребления

Наименование, 

состав

Группа 

потребителей, 

употребление 

не по

 назначению

 

Рисунок 1 Описание продукта 
 

3) Определение предполагаемого использования продукта 

 Определяем его целевого потребителя с учетом чувствитель-
ных групп населения (пожилые люди, младенцы, беременные, 

больные и с ослабленным здоровьем); 

 Рассматриваем возможности неожиданного использования 

продукта; 

 Отвечаем на вопрос: «Кто будет потребителем продукции и 

как он будет использовать продукт?» 

4) Построение и проверка блок-схемы производства 
Блок-схема должна быть ясной, точной и полностью детализиро-

ванной.  

Например: 
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Рисунок 2 Образец блок-схемы 

 

Задание 2. 

Построить блок-схему производства продукта. 
5) Идентификация опасностей и оценка риска. Зафиксируйте все 

потенциально опасные факторы для каждого шага блок-схемы по 

следующим факторам: 

 Сырье: какие опасные факторы вероятнее всего присутствуют 

в сырье и могут повлиять на продукт. 

 Дизайн помещений и оборудования: расположение производ-
ства, возможность перекрестного загрязнения при производстве, 

хранении, транспортировке, труднодоступные места для уборки, 
технологические режимы оборудования. 

 Продукт: рецептура, технология производства. 

 Персонал: влияние персонала с продуктом, компетентность 

для   

 Упаковка: как влияет на микробиологию продукта, инструк-
ции по применению. 

 Хранение и реализация: что может быть неправильным при 
хранении и реализации, возможно ли злоупотребление продук-

том, при котором он опасен. 

Задание 3 
Провести анализ опасностей и опасных факторов по стадиям про-

изводственного процесса. Сверяясь с блок-схемой необходимо со-

Сырье 

Обработка 

Хранение 

Упаковка 

Распространение 
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ставить список всех существующих или потенциально опасных 

факторов, которые имеют вероятность появиться на каждом этапе 
процесса. Сформировать перечень возможных опасностей и опас-

ных факторов.  

Выявить и изучить: 

 Виды опасностей и опасных факторов, возможные причины и 

источники их появления; 

 Методику выявления опасностей и опасных факторов; 

 Характеристики (описание) продукта; 

 Группу потребителей; 

 Блок-схему производственного процесса; 

 Разработать проект общего перечня возможных опасностей и 

опасных факторов. 
Пользуясь полученными данными заполните таблицу 1 для своего 

продукта. 

Таблица 1 Описание процесса, анализ опасностей 

Стадии про-

цесса/ ответст-

венный за вы-
полнение/ 

помещение 

Используемое 

оборудование/ 

чистка и мойка 
оборудования 

Труднодоступные 

для мойки места 

в оборудовании 

Опасность/ 

опасный фак-

тор/ 
источник 

    

Ранжирование рисков. Ранжирование подразумевает проведение 

оценки рисков для выявления наиболее значимых, которые могут 

привести к недопустимым рискам для здоровья потребителей: 
- вероятность проявления (оценка может основываться на: стати-

стических данных, знаниях группы НАССР, литературных данных, 

интернете, информации от поставщиков, информации от других 
производителей, отзывах потребителей и др.).    

- тяжесть последствий для здоровья потребителей, зная назначение 

продукции и потенциальных потребителей. 
Вероятность появления опасных факторов 

Ситуация, когда может появиться опасный фактор и называют рис-

ком. Группе ХАССП необходимо рассмотреть вероятность каждо-
го выявленного риска. Эта оценка может основываться на: 

 Знаниях группы ХАССП; 
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 Литературных, научных данных; 

 Информации от поставщиков; 

 Информация из СМИ, Интернета; 

 Информации от проведения бенчмаркинга; 

 Жалобах потребителей; 

 Данных по проведенным исследованиям (анализам). 

За последние 10 лет имеется ли информация о 

возникновении данного опасного фактора у 

рассматриваемой данной продукции?

По изготовляемой продукции 

были ли отрицательные результаты в 

процессе производства или испытаний 

продукции на заводе?

В сфере потребления продукции 

были ли зафиксированы отрицательные 

воздействия на человека

Виновником возникновения угрозы 

для жизни человека однозначно ли являлся 

рассматриваемый фактор?

Да

Да

Да

1

2

43

Да

Нет

Нет

Нет

Нет

 
Рисунок 3 Алгоритм оценки вероятности возникновения опасного 

фактора 
Вероятность может быть представлена (измерена) в любой удоб-

ной шкале (бальная оценка, % оценка, «высока, средняя, низкая») 

Уровень опасности (серьезность последствий) 
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Вероятность появления (реализации) опасного фактора может быть 

оценена как низка, но влияние этих опасных факторов на здоровье 
потребителя может быть высоким. Например, Clostridium 

botulinum. Следовательно, важно также рассмотреть опасных фак-

торов относительно их влияния на здоровье потребителей. 
Уровень опасности может оценивается так же, как и вероятность 

появления опасного фактора в любой удобной шкале. 

 
Используя два этих показателя мы можем определить приоритет-

ные места в производственном процессе где должны быть разрабо-

таны и внедрены специальные мероприятия, а соответственно оп-
ределить объем требуемых инвестиций. Это не исключает необхо-

димости действий относительно меньших опасностей. 

1. Проанализировать каждый потенциально опасный фактор, 
указанный в графе 2 таблицы 1 и, с учетом его характеристи-

ки, указанной в графе 3 экспертным путем оценить тяжесть 

последствий по 4-х бальной системе: 
- легкая (не приводят к последствиям); 

- средней тяжести (заболевания, больничный лист); 
- тяжелая (ущерб здоровью); 

- критическая (инвалидность или летальный исход). 

Соответствующий бал следует указать в графе 4 таблицы 1. 
2. Оценить вероятность реализации каждого опасного фактора 

по алгоритму, указанному на рисунке 1 по 4-х бальной шкале 

и указать соответствующий балл в графе 5 таблицы 4. 
3. Определить необходимость учета рассматриваемого опасного 

фактора по диаграмме, представленной на рисунке 2, нанося 

на нее точку с координатами, численно равными баллам оце-
нок тяжести последствий и вероятности реализации фактора. 

В случае, если эта точка попадает в область недопустимого 

риска, фактор подлежит учету и в графе 6 таблице 4 следует 
поставить знак «+»: 

1-  вероятность 0; 

2- маловероятно; 
3- значительная вероятность; 

4- высшая вероятность. 

Анализ рисков по диаграмме 
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1. Экспертным методом с учетом всех доступных источников 

информации и практического опыта члены группы ХАССП 
оценивают вероятность реализации опасного фактора, исходя 

из четырех вариантов оценки: практически равна нулю, не-

значительная, значительная, и высокая. 
2. Экспертным путем оценивают тяжесть последствий от реали-

зации опасного фактора, исходя из четырех возможных вари-

антов оценки: легкое, средней тяжести, тяжелое, критическое. 
3. Строят границу допустимого риска на качественной диаграм-

ме с координатами «вероятность реализации опасного факто-

ра» - «тяжесть последствий», как указано на рисунке. 
Для рассматриваемого фактора наносят на диаграмму точку с ко-

ординатами, оцененными. В случае, если точка лежит на или выше 

границы - фактор учитывают, если ниже - не учитывают. 
 

4

Область

Допустимого

риска

1 42 3

3

2

Область 

Недопустимого

риска

Вероятность реализации опасного 

фактора

Т
я
ж

е
с
ть

 п
о

с
л

е
д

с
тв

и
й

 
 

Рисунок 4. Диаграмма анализа рисков 

 

 

Задание 4 
Провести оценку рисков и определить меры по контролю, позво-
ляющие контролировать риски для каждого из этапов процесса за-

полните таблицу 5. 

Критическая контрольная точка (ККТ) – точка, этап или процедура, 
в которых может быть применен контроль, в результате которого 
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опасные факторы устранены или уменьшены до приемлемого 

уровня. 
 

Таблица 5 Оценка рисков 

 
Стадии процесса 

Вероятность реали-
зации / уровень 

опасности 

Меры контроля / пре-
дотвращения / устране-

ния ОФ 

   

 

Для каждого значимого опасного фактора, должны существовать 
одна или более ККТ, где эти опасные факторы контролируются. 

 

Для выявления ККТ необходимо задавать вопрос «если я не проведу 
контроль, означает ли это, что появится риск для здоровья по-

требителя?».  

Ответ «Да» - ККТ. 
Ответ «Нет» - процессные контрольные точки.  

Определение ККТ 

  Может быть облегчено применением Дерева решений, кроме 
того для идентификации ККТ применяется информация, соб-

ранная во время анализа опасных факторов, консультации с 
экспертами, требования надзорных органов. 

 Если на каком-то этапе производственного процесса выявлен 
опасный фактор и необходим контроль для безопасности про-

дукции, а никаких контрольных мероприятий не существует, 

то необходимо изменить продукт или процессы на этом этапе 
(на более раннем или позднем этапах) для включения кон-

трольных мероприятий. 

 ККТ зависят: от планировки и расположения зданий и обору-
дования, рецептуры (состава) продукта, технологического 

процесса, санитарных программ. 
Дерево решений 

 Логическая последовательность вопросов, ответы на которые 

нужно найти для каждого значимого опасного фактора на ка-
ждом этапе процесса. 
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 Оно поддерживает структурное мышление, обеспечивает по-
следовательный подход и поддерживает обсуждение между 

членами группы. 

 При его правильном использовании, Дерево решений может 
быть очень полезным инструментом при определении ККТ, 

но это не безупречный инструмент, оно не может заменить 
знаний специалистов. 

Задание 5  
1. Определите критические контрольные точки для технологи-

ческого процесса производства продукции. 

Установление пределов для критических контрольных точек. Про-

дукт будет безопасен, если все ККТ находятся в рамках критиче-
ских пределах для них. 

Установление пределов для критических контрольных точек 

Определение пределов ККТ: 
Критерий, разделяющий приемлемое и неприемлемое значения.  

- критические пределы должны быть установлены для каждой 

ККТ. 
- критерии идентификации – для опасных факторов; 

- критерии допустимого (недопустимого) риска – для контроля 

признаков риска; 
- допустимые пределы – для применяемых предупреждающих дей-

ствий. 

Пределы для ККТ должны быть: 
- обоснованы (объяснение причины, в силу которой был выбран 

данный предел, возможно ссылка на требования); 

- подтверждены (доказательство того, что выбранный предел дей-
ствительно контролирует опасный фактор, возможно лаборатор-

ными испытаниями); 

- поддаваться измерению. 
Критические пределы 

В некоторых случаях на отдельном этапе необходимо разработать 

более, чем один критический предел. В используемые критерии 
часто входят измерения температуры, времени, уровня влажности, 

рН – водородного показателя, фактического веса, доступных хло-

рированных и сенсорных параметров, таких как визуальный внеш-
ний вид и структуры. Критические пределы должны быть установ-
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лены на таких уровнях, чтобы все действия системы мер контроля 

давало возможность конечным продуктам достигать идентифици-
рованных приемлемых уровней. Необходимо задокументировать 

обоснование для установленных критических пределов. 

Рассматриваемый опасный 

фактор должен учитываться 

при изготовлении данной 

продукции? (А1)

ККТ по данному фактору 

отсутствует. Перейти к 

анализу следующего фактора

При выполнении данной операции 

выполняются ли действия по 

идентификации, устранению или 

снижению (до допустимого уровня) 

риска по данному фактору? (А2)

На данной операции 

возможно возрастание риска 

по данному фактору? (А3)

ККТ по данному фактору 

отсутствует. Перейти к 

анализу следующей 

операции

Будет ли риск по данному фактору 

устранен, выявлен (или снижен до 

допустимого уровня) на следующих 

операциях?  (А4)

Включить в перечень ККТ. 

Перейти к анализу следующей 

операции

 
Рисунок 5. Дерево решений 

Источники информации по критическим пределам: публикуемые 
данные, советы экспертов, экспериментальные данные, статисти-

ческие данные, нормативные документы, математическое модели-

рование. Критические пределы, основанные на субъективных дан-
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ных, таких как визуальное обследование продукта, обработка, 

транспортировки и т.д., должны сопровождаться инструкциями 
или детальными изложениями и/или обучением и подготовкой.  

Виды критических пределов для ККТ 

- Физические пределы (температура, время, вес, размер, цвет, фор-
ма, отсутствие частиц металла и др.). 

- Химические пределы (рН, водная активность, концентрация соли, 

содержание жиров, белков, волокон, витаминов). 
- Микробиологические пределы (количество микроорганизмов на 

ед. вещества), время, затрачиваемое на анализ достаточно велико, 

поэтому что бы не задерживать технологический процесс предпоч-
тительно применение экспресс-тестов. 

Примеры критических пределов: 

1 этап процесса: Пастеризация молока/пастеризатор. Опасный фак-
тор: патогенные микроорганизмы (биологический)  

Критические пределы: нагрев до 71,6° С на 15 секунд для удаления 

патогенов из молока. 
2 этап процесса: Сушка /сушильная печь 

ОФ: патогенные микроорганизмы (биологический) 
Критические пределы: температура печи 93° С, время сушки 120 

мин, толщина продукта 12,5 мм (для получения водной активности 

менее 0,85). 
Создание системы мониторинга для каждой критической кон-

трольной точки 

- описание процедуры мониторинга; 
- периодичность процедуры мониторинга; 

- регистрация данных, связанных с мониторингом критических 

контрольных точек. 
Установление мониторинга по каждой ККТ Мониторинг - это пла-

новые (непрерывные или периодические) измерения или наблюде-

ния ККТ в аспекте критических пределов. Позволяет выявлять по-
терю контроля в критической точке или тенденцию к потере кон-

троля. Большинство процедур мониторинга должны быть быстры-

ми, т.к. они связаны с процессом в действии. 
Мониторинг ККТ Включает в себя сбор данных, для этого необхо-

димо: 

- Задавать конкретные вопросы; 
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- Определить где собирать данные; 

- Определить кто будет собирать данные; 
- Определите места регистрации полученных данных. 

Установление корректирующих действий 

- Корректирующее действие – это действие, предпринимаемое, ко-
гда результаты мониторинга ККТ указывают на отклонение от кри-

тических пределов. 

- Для каждой ККТ должны быть разработаны конкретные коррек-
тирующие действия для исправления отклонений в случае их воз-

никновения, такие действия должны вернуть ККТ под контроль. 

- Необходимы: немедленное действие (наладка процесса, распоря-
жение затронутой продукцией), предупреждающее действие. 

Разработка плана корректирующих действий 

- Поверка средств измерений; 
- Наладка оборудования; 

- Изоляция несоответствующей продукции (способы идентифика-

ции несоответствующей продукции); 
- Переработка несоответствующей продукции; 

- Утилизация несоответствующей продукции. 
Корректирующие действия 

- Заранее определѐнные корректирующие действия вносятся в 

План НАССР. 
- Необходима регистрация корректирующих действий (пересече-

ние с требованиями ИСО 9001, использование совместных форм). 

Контрольные вопросы: 

1. Дайте определения следующим понятиям – «опасность», 

«опасный фактор», «вероятность реализации опасного факто-

ра», «тяжесть последствий». Приведите примеры. 
2. Какие существуют градации рисков? 

3. Объясните принцип работы с диаграммой анализа рисков. 

4. Какие существуют варианты оценки тяжести последствий? 
5. Дайте определения следующим понятиям: ККТ, процессные 

контрольные точки.  

6. Объясните принцип работы «дерева принятия решений». 
7. Каким образом устанавливаются пределы для критических 

контрольных точек? 

8. Что включает в себя мониторинг ККТ? 
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