
Дисциплина «МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ И 

САНИТАРНЫЕ НОРМЫ КАЧЕСТВА ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ» 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы 

 

Дисциплина «Медико-биологические требования и санитарные нормы качества пищевых 

продуктов» относится к вариативной части Блока 1 (Б1.В.16) основной профессиональной 

образовательной программы академического бакалавриата по направлению подготовки 19.03.02 

Продукты питания из растительного сырья, профиль – Технология хранения и переработки 

зерна. 

 

Цель дисциплины 

 

Бакалавр по направлению подготовки 19.03.02 Продукты питания из растительного 

сырья должен быть подготовлен к производственно-технологической и расчетно-проектной 

деятельности. 

Цель дисциплины – сформировать у студентов систему профессиональных  знаний по 

вопросам соблюдения медико-биологических требований и санитарных норм качества пищевых 

продуктов. 

 

Задачи дисциплины 

 

Задачи дисциплины: 

– изучить основные медико-биологические требования и санитарные нормы качества 

пищевых продуктов; 

– ознакомиться с основными медико-биологическими методами контроля показателей 

качества пищевых продуктов.  

 

2. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины студент 

должен обладать компетенциями 

профессиональными: 

- готовностью обеспечивать качество продуктов питания из растительного сырья в 

соответствии с требованиями нормативной документации и потребностями рынка (ПК-8). 

 

В результате изучения дисциплины студент 

должен знать: 

основные медико-биологические требования и санитарные нормы качества пищевых 

продуктов; нормативные документы и требования (постановления, распоряжения, приказы) по 

технологической подготовке производства, безопасности сырья и пищевых продуктов; 

современные достижения науки и технологии продуктов питания из растительного сырья; 

должен уметь: 

реализовать положения медико-биологических требований и санитарных норм качества при 

переработке различных видов сырья; осуществлять контроль за соблюдением технологической 

дисциплины, разрабатывать и принимать участие в реализации мероприятий по обеспечению 

безопасности производства и продукции; 

             должен владеть: 

методами контроля медико-биологических требований и санитарных норм качества пищевых 

продуктов. 
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3. Структура и содержание дисциплины 

 

3.1. Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Введение. Общие медико-биологические требования и санитарные нормы 

производства пищевых продуктов, критерии их безопасности 

 

Введение.  Общие медико-биологические требования, санитарные правила и нормы 

производства пищевых продуктов 

Место дисциплины в структуре подготовки бакалавра, ее основные разделы и темы. 

Цель и задачи дисциплины, основные понятия и определения. Проблемы продовольственной 

безопасности на международном уровне. Принципы построения многоуровневой системы 

продовольственной безопасности государства. Критерии обеспечения продовольственной 

безопасности в России. Концепция государственной политики в области здорового питания. 

Характеристика нормативно-правовой базы правового регулирования продовольственной 

безопасности. Санитарно-гигиенические требования к сырью для производства пищевых 

продуктов. Требования к пищевым добавкам. Санитарные правила и нормы, предъявляемые к 

материалам, используемые в пищевой промышленности и контактирующие с пищевыми 

продуктами. Соединения, применяемые в технологии производства полимерных материалов. 

Мономеры. Катализаторы и инициаторы полимеризации. Стабилизаторы. Пластификаторы. 

Наполнители. Растворители. Красители. Основные виды полимерных материалов. Вопросы 

экологии полимерной упаковки. Применение многооборотной тары. Гигиеническая экспертиза 

материалов, контактирующих с пищевыми продуктами. Общие санитарно-гигиенические 

требования к процессам производства и хранения, технологическому оборудованию. Методы 

контроля медико-биологических требований и санитарных норм производства. 

 

Нормативные документы в области санитарно-гигиенических норм производства 

пищевых продуктов  

Методологии оценки безопасности пищевых продуктов и принципы гигиенического 

нормирования и государственной регистрации. Требования к технической документации и 

сопроводительным документам. Полномочия органов государственного надзора и контроля. 

Стандартизация пищевых продуктов, ее гигиеническое и правовое значение. Федеральные 

органы, осуществляющие надзор и контроль в области обеспечения качества и безопасности 

пищевых продуктов, их полномочия. Правовое регулирование в области обеспечения качества 

и безопасности пищевых продуктов. Санитарные правила, обязательная и добровольная 

сертификация. Правовая основа и порядок государственной регистрации новых пищевых 

продуктов. Понятия социально-гигиенического мониторинга и управления качеством и 

безопасностью пищевых продуктов. Мониторинг качества и безопасности пищевых продуктов, 

здоровья населения. Основные принципы формирования управления качеством пищевых 

продуктов. Основная нормативная документация. Требования СанПиН 2.3.2.560. 

«Гигиенические требования к качеству и безопасности продовольственного сырья и пищевых 

продуктов». Основные положения и рекомендации по их применению. 

 

Критерии безопасности сырья и пищевых продуктов 

Классификация показателей безопасности сырья и пищевых продуктов: 

микробиологические, токсикологические, радиологические. Общая бактериальная 

обсемененность, содержание кишечных палочек, сальмонелл в сырье и пищевых продуктах. 

Пищевые инфекции. Пищевые отравления: пищевые интоксикации (токсикозы) и пищевые 

токсикоинфекции. Бактериальные токсины, их продуценты, физико-химические свойства и 

способы детоксикации. Микотоксины: классификация, продуценты, структура, биологическое 

действие, загрязнение пищевых продуктов и кормов, методы определения микотоксинов и 

способы детоксикации. Трансгенные растения, микроорганизмы и животные. Критерии 
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безопасности. Законодательные и нормативные документы, регламентирующие применение 

генетически модифицированные организмы. Понятие чужеродные вещества (ксенобиотики). 

Основные пути загрязнения продовольственного сырья и пищевых продуктов ксенобиотиками. 

Классификация ксенобиотиков (контаминанты загрязнители, вторичные продукты и др.). 

Критерии безопасности, токсикологическая оценка. Токсичные элементы. Гигиеническая 

характеристика тяжелых металлов: свинец, кадмий, мышьяк, ртуть, медь, цинк, олово, железо. 

Диоксины и диоксинподобные соединения – потенциально опасные загрязнители пищевых 

продуктов. Пестициды. Классификация по степени токсичности, по кумулятивным свойствам, 

по стойкости. Регуляторы роста растений, их влияние на организм человека. Нитраты, нитриты, 

нитрозамины. Источники загрязнения нитратами, токсичное действие. Антибактериальные 

вещества (антибиотики, сульфаниламиды, нитрофураны). Гормональные препараты. 

Транквилизаторы. Антиоксиданты в пище животных. Их негативное влияние на организм 

человека. Естественные и искусственные радионуклиды, их распределение в сырье и пищевых 

продуктах. Основы биологического действия ионизирующего излучения на организм человека. 
 

Раздел 2. Медико-биологические требования и санитарные нормы производства 

зернопродуктов 
 

Медико-биологические требования и санитарные нормы при хранении и 

переработке зерна  

Критерии безопасности зерна, муки, крупы и комбикормов, их санитарные нормы. 

Оценка санитарного состояния зернохранилищ, мельниц, крупяных и комбикормовых цехов. 

Основные медико-биологические требования к процессам и технологическому оборудованию 

для обработки и хранения зерна, производства муки, крупы и комбикормов. Разработка 

мероприятий по обеспечению санитарно-гигиенических норм при хранении и переработки 

зерна. Методы контроля медико-биологических требований и санитарных норм. 
 

Медико-биологические требования и санитарные нормы производства пшеничного 

хлеба 

Критерии безопасности пшеничного хлеба, его санитарные нормы. Требования к 

санитарному состоянию производственного цеха Оценка санитарного состояния 

производственного цеха. Основные медико-биологические требования к процессам и 

технологическому оборудованию для производства. Разработка мероприятий по обеспечению 

санитарно-гигиенических норм при производстве и хранении. Методы контроля медико-

биологических требований и санитарных норм производства и хранения пшеничного хлеба. 
 

Медико-биологические требования и санитарные нормы производства ржаного 

хлеба 

Критерии безопасности ржаного хлеба, его санитарные нормы. Требования к 

санитарному состоянию производственного цеха Оценка санитарного состояния 

производственного цеха. Основные медико-биологические требования к процессам и 

технологическому оборудованию для производства. Разработка мероприятий по обеспечению 

санитарно-гигиенических норм при производстве и хранении. Методы контроля медико-

биологических требований и санитарных норм производства и хранения ржаного хлеба. 
 

Медико-биологические требования и санитарные нормы производства 

хлебобулочных изделий 

Критерии безопасности хлебобулочных изделий, его санитарные нормы. Требования к 

санитарному состоянию производственного цеха Оценка санитарного состояния 

производственного цеха. Основные медико-биологические требования к процессам и 

технологическому оборудованию для производства. Разработка мероприятий по обеспечению 

санитарно-гигиенических норм при производстве и хранении. Методы контроля медико-

биологических требований и санитарных норм производства и хранения хлебобулочных 

изделий. 
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3.2. Объём дисциплины и виды учебной работы 
 

Дисциплина изучается в 1 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины распределяется по основным видам учебной работы в 

соответствии с учебным планом, утвержденным ректором ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 

следующим образом: 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Всего  

часов / зачетных единиц 

Контактная работа (всего) 36/1,0 

В том числе:  

Лекции 18 

Практические / семинарские занятия (ПЗ/СЗ) 18/- 

Лабораторные занятия (ЛЗ) - 

Самостоятельная работа студентов (всего) 36/1,0 

В том числе:  

Подготовка к практическим/семинарским занятиям 26 

Подготовка к лабораторным занятиям и к защите 

лабораторных работ 

- 

Выполнение курсового проекта/курсовой работы - 

Реферат - 

Подготовка к зачету 10 

Контроль (подготовка к экзамену) - 

Общая трудоемкость 72/2,0 

 


