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1. Паспорт дисциплины 
 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

 

Цель дисциплины: 

• формирование профессиональных компетенций врача по общей гигиене, 

эпидемиологии, необходимых для выполнения нового вида профессиональной 

деятельности, то есть приобретение новой квалификации, обеспечивающей 

самостоятельную профессиональную деятельность врача по общей гигиене, 

эпидемиологии. 

 

Задачи дисциплины: 

• Сформировать необходимый объем базовых, фундаментальных, медицинских знаний, 

необходимых для компетентного выполнения обязанностей врача по общей гигиене, 

эпидемиологии при осуществлении государственного санитарно-эпидемиологического 

надзора за состоянием фактического питания населения РФ. 

• Сформировать необходимый объем базовых, фундаментальных, медицинских знаний, 

необходимых для компетентного выполнения обязанностей врача по общей гигиене, 

эпидемиологии, необходимых при проведении расследования случаев пищевых 

отравлений, острых кишечных инфекций и паразитарных болезней и организации 

мероприятий по ограничению и приостановлению распространения этих заболеваний, а 

также организации и проведению комплекса противоэпидемических мероприятий при 

возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с биологическими, химическими и 

радиационными факторами в окружающей среде и пищевых продуктах. 

• Сформировать гигиеническое и эпидемиологическое мышление специалиста, необходимое 

для осуществления государственного санитарно-эпидемиологического надзора по всем 

направлениям. 

• Сформировать знания и умения в оформлении документации при административных и 

уголовных нарушениях при производстве и реализации пищевых продуктов для 

представления их в судебные органы при выявлении грубых санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов. 

• Сформировать умения в работе с административными органами власти для доказательства 

необходимости принятия гигиенических и эпидемиологических решений, а также в работе 

со средствами массовой информации. 

• Сформировать умения в планировании и отчетности врача по общей гигиене, 

эпидемиологии в направлении деятельности гигиены питания. 

• Сформировать знания, умения и навыки в проведении гигиенической экспертизы пищевых 

продуктов, принятии решений в отношении возможности их использования для пищевых 

целей. 

• Сформировать знания, умения и навыки в проведении гигиенической экспертизы пищевых 

продуктов, принятии решений в отношении возможности их использования для пищевых 

целей. 

• Сформировать знания и умения в проведении гигиенического обучения персонала пищевых 

предприятий и санитарно-просветительной работе с населением. 

• Подготовить специалиста к самостоятельной профессиональной медико-профилактической 

деятельности, умеющего осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический 

надзор, принимать решения о необходимости проведения профилактических и 

противоэпидемических мероприятий, их объемах, очередности, сроках и методах 

исследований, умеющего спланировать, организовать и провести комплекс 

профилактических и противоэпидемических мероприятий в отношении пищевых 

продуктов. 
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1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Блок   Дисциплины 
Часть блока Базовая: Обязательная дисциплина. 
Курс 4,5,6 

Семестр(ы) 8-11 

 

 

1.3. Объем дисциплины 

Форма промежуточной аттестации 

Объем дисциплины, часы 

ЗЕ 
ВСЕГО 

в том числе 

КРОП 

из них 

ПА СРО 
Экзамен Зачет 

Зачет с 

оценкой 

Курсовая 

работа 
ЗЛТ ЗСТ 

11 8-11   360 216 56 160 36 108 10 

 

Распределение по курсам и семестрам 

4 курс 

 

Семестр 8 

ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО 

2 16 32 - 24 

5 курс 

Семестр 9 Семестр 10 

ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО 

1,5 16 20 - 18 1,5 12 24 - 18 

6 курс 

Семестр 11 

 ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО 

5 12 84 36 48 
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1.4. Содержательно-логические связи дисциплины с другими дисциплинами 

или практиками 

Название 

дисциплины 

К
о
д

ы
 ф

о
р
м

и
р
у
е
м

ы
х
 

к
о
м

п
е
т
е
н

ц
и

й
 

Дисциплины, практики, на которые опирается содержание данной дисциплины 

(входы) 

Ф
и

з
и

к
а
 

М
а
т
е
м

а
т
и

к
а
 

М
е
д

и
ц

и
н

с
к
а
я
 и

н
ф

о
р

м
а
т
и

к
а
 

Э
к
о

н
о

м
и

к
а
 

А
н

а
т
о

м
и

я
 ч

е
л

о
в
е
к
а
 и

 

т
о

п
о

г
р

а
ф

и
ч

е
с
к
а
я
 а

н
а
т
о

м
и

я
 

Н
о

р
м

а
л

ь
н

а
я
 ф

и
з
и

о
л

о
г
и

я
 

М
и

к
р

о
б

и
о

л
о

г
и

я
, 

в
и

р
у

с
о

л
о

г
и

я
, 

и
м

м
у

н
о

л
о

г
и

я
 

П
а
т
о

л
о

г
и

ч
е
с
к
а
я
 а

н
а
т
о

м
и

я
 

П
а
т
о

ф
и

з
и

о
л

о
г
и

я
 

Х
и

м
и

я
 

Б
и

о
х

и
м

и
я
 

Б
и

о
л

о
г
и

я
 

Б1.О.30 

«Гигиена питания» 

ПК – 1 + + + + + + + + + + + + 

ПК – 3             

ПК - 4             

 

Название 

дисциплин

ы 

К
о
д

ы
 ф

о
р
м

и
р
у
е
м

ы
х
 

к
о
м

п
е
т
е
н

ц
и

й
 

Дисциплины, практики, на которые опирается содержание данной дисциплины 

(входы) 

П
р

а
в
о

в
е
д

е
н

и
е
, 

з
а
щ

и
т
а
 п

р
а
в
 

п
о

т
р

е
б

и
т
е
л

е
й

 

О
б

щ
е
с
т
в
е
н

н
о

е
 з

д
о

р
о

в
ь
е
 и

 

з
д

р
а
в
о

о
х

р
а
н

е
н

и
е
 

Г
и

г
и

е
н

а
 д

е
т
е
й

 и
 

п
о

д
р

о
с
т
к
о

в
 

П
р

о
ф

е
с
с
и

о
н

а
л

ь
н

ы
е
 

б
о

л
е
з
н

и
 

П
р

о
п

е
д

е
в
т
и

к
а
 в

н
у

т
р

е
н

н
и

х
 

б
о

л
е
з
н

е
й

 

И
н

ф
е
к
ц

и
о

н
н

ы
е
 б

о
л

е
з
н

и
, 

п
а
р

а
з
и

т
о

л
о

г
и

я
 

О
б

щ
а
я
 г

и
г
и

е
н

а
, 

С
Г

М
.  

О
б

щ
а
я
 и

 м
е
д

и
ц

и
н

с
к
а
я
 

э
к
о

л
о

г
и

я
 

П
р

а
к
т
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а
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О
з
н

а
к
о
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т
е
л

ь
н
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с
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н

и
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а
р

н
о
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и

г
и

е
н

и
ч

е
с
к
а
я
 

(р
а
с
с
р

е
д

о
т
о

ч
е
н

н
а
я
)  

П
р

а
к
т
и

к
а
. 

П
е
р

в
и

ч
н

о
-

п
р

о
ф

е
с
с
и

о
н

а
л

ь
н

а
я
 

Б1.О.30 

«Гигиена 

питания» 

ПК – 1 + + + + + + + + + + 

ПК – 3  +      +   

ПК - 4    +  +    + 

 

  

Название 

дисциплин

ы 

К
о
д

ы
 ф

о
р
м

и
р
у
е
м

ы
х
 

к
о
м

п
е
т
е
н

ц
и

й
 

Дисциплины, практики, на которые опирается содержание данной дисциплины 

(выходы) 

Симуляционный 

курс: Гигиена и 

эпидемиология 

Правовая регламентация 

деятельности 

Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты 

прав потребителей и 

благополучия человека 

Первично-

профессиональная 

практика Санитарно-

гигиеническая 

(рассредоточенная) 

Практика медико-

профилактическа

я 

Б1.О.30 

«Гигиена 

питания» 

ПК – 1 + + + + 

ПК – 3 +  + + 

ПК - 4   + + 
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1.5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы, с учетом профессионального(ых) стандарта(ов) 
 
Планируемые 
результаты освоения 
ОПОП – компетенции 
обучающихся 

Трудовые 
функции (из ПС) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (знания, умения, навыки), характеризующие этапы 
формирования компетенции 
Необходимые 
знания (из ПС) 

Знать (Зн.): Необходимые 
умения (из ПС) 

Уметь (Ум.) Трудовые 
действия (из 
ПС) 

Владеть (Вл.): 

Профессиональные 
компетенции (ПК) 

 

ПК
-1 

Способен и готов 
к применению 
гигиенической 
терминологии, 
основных 
понятий и 
определений, 
используемых в 
профилактическо
й медицине  

A/01.7 
Осуществление 
федерального 
государственного 
контроля 
(надзора) в сфере 
санитарно-
эпидемиологичес
кого 
благополучия 
населения и 
защиты прав 
потребителей 

Применять 
законодательство 
Российской 
Федерации в 
сфере 
здравоохранения, 
технического 
регулирования, 
обеспечения 
санитарно-
эпидемиологичес
кого 
благополучия 
населения, 
защиты прав 
потребителей 

Зн.1- Применять 
законодательство 
Российской 
Федерации в 
сфере 
здравоохранения, 
технического 
регулирования, 
обеспечения 
санитарно-
эпидемиологичес
кого 
благополучия 
населения, 
защиты прав 
потребителей 

Законодательство 
Российской 
Федерации в 
области 
здравоохранения, 
технического 
регулирования, 
обеспечения 
санитарно-
эпидемиологичес
кого 
благополучия 
населения, 
защиты прав 
потребителей 
 

Ум.1- Применять 
Законодательство 
Российской 
Федерации в 
области 
здравоохранения, 
технического 
регулирования, 
обеспечения 
санитарно-
эпидемиологичес
кого 
благополучия 
населения, 
защиты прав 
потребителей 
 

Составление и 
(или) оценка 
экспертного 
заключения по 
результатам 
экспертизы, 
направленной 
на 
установление 
причинно-
следственной 
связи 
выявленного 
нарушения 
обязательных 
требований с 
фактом 
причинения 
вреда жизни, 
здоровью 
граждан 

Вл.1- 
Составление и 
(или) оценка 
экспертного 
заключения по 
результатам 
экспертизы, 
направленной 
на 
установление 
причинно-
следственной 
связи 
выявленного 
нарушения 
обязательных 
требований с 
фактом 
причинения 
вреда жизни, 
здоровью 
граждан 

ПК
-3 

Способен и готов 
к оценке 
состояния 
фактического 
питания 

A/01.7 
Осуществление 
федерального 
государственного 
контроля 

Работать с 
научной и 
справочной 
литературой 

Зн.2-Работать с 
научной и 
справочной 
литературой 

Основные 
принципы 
построения 
здорового образа 
жизни 

Ум.2-
Производить 
отбор проб от 
объектов среды 
обитания на 

Оформление 
протокола 
отбора 
образцов 
(проб) 

Вл.2-
Оформление 
протокола 
отбора 
образцов 
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населения, к 
участию в 
разработке 
комплексных 
программ по 
оптимизации и 
коррекции 
питания 
различных групп 
населения. 

(надзора) в сфере 
санитарно-
эпидемиологичес
кого 
благополучия 
населения и 
защиты прав 
потребителей 

различные виды 
исследований 

продукции, 
объектов 
окружающей 
среды и 
производствен
ной среды 

(проб) 
продукции, 
объектов 
окружающей 
среды и 
производствен
ной среды 
 

Пк
-4 

Способен и готов 
к проведению 
санитарно-
эпидемиологичес
кого надзора за 
состоянием 
объектов 
производства и 
реализации 
продуктов 
питания. 

A/01.7 
Осуществление 
федерального 
государственного 
контроля 
(надзора) в сфере 
санитарно-
эпидемиологичес
кого 
благополучия 
населения и 
защиты прав 
потребителей 

Производить 
отбор проб от 
объектов среды 
обитания на 
различные виды 
исследований 

Зн.3-Производить 
отбор проб от 
объектов среды 
обитания на 
различные виды 
исследований 

Санитарно-
эпидемиологичес
кие требования к 
качеству и 
безопасности 
пищевых 
продуктов и 
пищевого сырья; 
принципы 
гигиенического 
нормирования 
химических, 
физических и 
биологических 
факторов среды 
обитания 
человека в 
условиях 
населенных мест 

Ум.3- Санитарно-
эпидемиологичес
кие требования к 
качеству и 
безопасности 
пищевых 
продуктов и 
пищевого сырья; 
принципы 
гигиенического 
нормирования 
химических, 
физических и 
биологических 
факторов среды 
обитания 
человека в 
условиях 
населенных мест 

Отбор 
образцов 
(проб) 
продукции, 
объектов 
окружающей 
среды и 
производствен
ной среды, 
проведение их 
исследований, 
испытаний 
 

Вл.3- Отбор 
образцов 
(проб) 
продукции, 
объектов 
окружающей 
среды и 
производствен
ной среды, 
проведение их 
исследований, 
испытаний 
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2. Содержание дисциплины 
 

2.1. Учебно-тематический план дисциплины 
№ Наименование тем (разделов) Всего 

часов* 
из них: 

контактная работа по 
видам учебной 
деятельности 

самостоятельная 
работа (СРО) 

ЗЛТ ЗСТ 
Семестр 8 72 16 32 24 

1. Раздел 1. Введение. 
Введение в специальность. 
Гигиена питания как наука и 
область практической 
деятельности. Основные 
этапы и пути развития 
гигиены питания 

9 2 4 3 

1.1 Гигиена питания как наука и 
область практической 
деятельности. Основные этапы и 
пути развития гигиены питания.  
История гигиены питания и 
зарождение ее как науки в 
России. 

9 2 4 3 

2  Раздел 2. 
Санитарно–
эпидемиологическая оценка 
качества и безопасности 
продовольственного сырья и 
пищевых продуктов. 

63 14 28 21 

2.1 Теории  питания человека.  
Энергетическая, пищевая и 
биологическая ценность 
пищевых продуктов. Роль 
белков, жиров, углеводов, 
витаминов и минеральных 
веществ. 

9 2 4 3 

2.2 Гигиенические требования к 
качеству и безопасности 
пищевых продуктов. 
Мониторинг качества и 
безопасности пищевых 
продуктов и состояния здоровья 
населения. 
Правовое регулирование в 
области обеспечения качества и 
безопасности пищевых 
продуктов. Стандартизация 
пищевых продуктов.  

9 2 4 3 

2.3 Пищевая и биологическая 
ценность  
«Значение в питании продуктов 
растительного происхождения, 

9 2 4 3 
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консервированных продуктов, 
яиц и изделий из них» 

2.4 Пищевая и биологическая 
ценность продуктов  «Значение 
молока, молочных продуктов, 
масложировых  продуктов  в 
питании». 

9 2 4 3 

2.5 Пищевая и биологическая 
ценность продуктов  «Значение 
мяса и рыбы в питании» 

9 2 4 3 

2.6 Пищевая и биологическая 
ценность продуктов 
«Гигиеническая характеристика 
и биологическая роль т.н. новых 
продуктов, отдельных видов 
специализированной пищевой 
продукции». Санитарно-
эпидемиологическая оценка 
новых продуктов 

9 2 4 3 

2.7 Питание и здоровье «Роль 
питания в формировании 
заболеваний ССС, БЭН» 
«Питание на экологически 
неблагополучных территориях» 
Зачет (тестирование) 

9 2 4 3 

Семестр 9 54 16 20 18 

3 Раздел 3 .  
Требования к организации и 
оценка питания различных 
групп населения. 

10 4 4 2 

3.1 Методы оценки питания. 
Гигиеническая оценка состояния 
питания различных групп 
населения. 
Лечебно 
профилактическое/диетическое  
питание. 

10 4 4 2 

4 Раздел 4 
Санитарно–
эпидемиологическая роль 
пищевых продуктов в 
возникновении алиментарных 
заболеваний.Пищевые 
отравления и их 
профилактика. 

44 12 16 16 

4.1 Алиментарно-зависимые 
заболевания. 
Физиологическое значение 
микро- и макронутриентов, 
последствия их неадекватного 
поступления.  

10 2 4 4 

4.2 Пищевые отравления.  
Инфекционные и паразитарные 

10 2 4 4 
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заболевания, передаваемые с 
пищей. 
Расследование пищевых 
отравлений. 

4.3 Пищевые токсикоинфекции.  
Пищевые микотоксикозы. 

12 4 4 4 

4.4 Пищевые бактериальные 
токсикозы.Ботулизм. 
Стафилококковая интоксикация. 
Итоговое занятие (зачет) 

12 4 4 4 

 
Семестр 10 54 12 24 18 

5 Раздел 5. 
Деятельность органов  и 
учреждений Федеральной 
службы по обеспечению 
санитарно-
эпидемиологического 
благополучия по гигиене 
питания 

54 12 24 18 

5.1 Структура Федеральной службы, 
законодательная и нормативно-
методическая база для 
осуществления надзора за 
пищевыми объектами и 
питанием населения  

9 2 4 3 

5.2  Санитарно-эпидемиологическая 
экспертиза проектов  пищевых 
объектов.  
Отбор проб пищевых продуктов 

9 2 4 3 

5.3 Контроль за использованием 
пищевых добавок, 
ароматизаторов и 
технологических 
вспомогательных средств при 
производстве пищевой 
продукции. 

9 2 4 3 

5.4  «Новые пищевые продукты» и 
«новые пищевые технологии. 
Особенности проведения 
санитарно-эпидемиологической 
экспертизы импортируемой 
продукции.    
Генетически модифицированные 
источники пищи, санитарно-
эпидемиологической экспертизы 
пищевых продуктов. 

11 4 4 3 

5.5   Гигиеническая характеристика 
основных полимерных и 
синтетических материалов, 
применяемых для изготовления 
посуды, тары, оборудования, 
упаковочных  материалов.  
Порядок проведения санитарно-

9 2 4 3 
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эпидемиологической экспертизы 
5.6 Компьютерные программы 

оценки питания  
Методы оценки питания 
Гигиеническая оценка меню-
раскладки Методы оценки 
питания и особенности питания 
различных групп населения 
УИРС по темам: «Оценка 
фактического питания»;  
« Оценка питания  различных 
групп населения» 

7 
 

4 3 

 
Семестр 11 144 12 84 48 

6 Раздел 6. 
Государственный санитарно–
эпидемиологический надзор в 
области гигиены питания. 

144 12 84 48 

6.1 Основные принципы 
нормирования в гигиене 
питания, нормирование качества 
и безопасности пищевой 
продукции в Российской 
Федерации. Особенности 
формирования современной 
системы нормирования качества 
и безопасности пищевой 
продукции в Российской 
Федерации в свете ФЗ «О 
техническом регулировании».   

9 2 4 3 

6.2 Правового регулирования в 
области обеспечения  качества и 
безопасности пищевой 
продукции в Российской 
Федерации. Стандартизация 
пищевой продукции. 
Оценка и проведение 
экспертизы Технических 
условий производства пищевых 
продуктов. Освоение методики 
проведения экспертизы НД. 

9 2 4 3 

6.3 Предприятия общественного 
питания, продовольственной 
торговли, пищевой и 
перерабатывающей 
промышленности: типы 
предприятий классификация, 
санитарно-эпидемиологические 
требования к размещению, 
санитарно-техническому 
состоянию,  набору и 
планировке помещений  
Медицинские осмотры 
работников. 

9 2 4 3 
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6.4 Предприятия пищевой 
промышленности. Производство 
хлеба, хлебобулочных и 
кондитерских изделий.  
Организация санитарно-
гигиенического надзора за 
предприятиями пищевой 
промышленности хлебозавод. 
Рассмотрение ситуационного 
плана и проекта хлебозавода 
Освоение чек-листа проведение 
планового/внепланового 
мероприятия по контролю 
Освоение чек-листа отбор проб 
пищевых продуктов 

9 2 4 3 

6.5 Организация санитарно-
гигиенического надзора за 
предприятиями  по 
изготовлению молока и 
молочной продукции. 
Организация экспертизы 
молочной продукции 
Рассмотрение ситуационного 
плана и проекта предприятия 
молочной промышленности 
Освоение чек-листа проведение 
планового/внепланового 
мероприятия по контролю 
Освоение чек-листа отбор проб 
пищевых продуктов 

8 2 4 3 

6.6 Организация санитарно-
гигиенического надзора за 
предприятиями пищевой и 
перерабатывающей мясной 
промышленности санитарно-
эпидемиологические требования 
к размещению, санитарно-
техническому состоянию,  
набору и планировке помещений  
Медицинские осмотры 
работников. 
Освоение чек-листа проведение 
планового/внепланового 
мероприятия по контролю 
Освоение чек-листа отбор проб 
пищевых продуктов 

8 2 4 3 

6.7 Организация санитарно-
гигиенического надзора за 
оборотом алкогольной 
продукции. 
Полномочия ФС 
Роспотребнадзора  по контролю 
соблюдения ФЗ №83 от 

7 
 

4 3 



14 

10.07.2001г. «О прекращении 
курения табака» 
 Освоение алгоритма проведения 
мероприятия по контролю за 
соблюдением ФЗ №83 от 
10.07.2001г. «О прекращении 
курения табака» и соблюдения 
ТР ТС 

6.8 Организация санитарно-
гигиенического надзора за 
птицефабриками.санитарно-
эпидемиологические требования 
к размещению, санитарно-
техническому состоянию,  
набору и планировке помещений  
Медицинские осмотры 
работников. Организация 
экспертизы птицеводческой 
продукции Рассмотрение 
ситуационного плана и проекта 
предприятия  
Освоение чек-листа проведение 
планового/внепланового 
мероприятия по контролю 
Освоение чек-листа отбор проб 
пищевых продуктов 

6 
 

4 2 

6.9 Организация санитарно-
гигиенического надзора за 
предприятиями пищевой 
промышленности пищеблоки 
ЛПУ и ВУЗов.санитарно-
эпидемиологические требования 
к размещению, санитарно-
техническому состоянию,  
набору и планировке помещений  
Медицинские осмотры 
работников. Рассмотрение 
ситуационного плана и проекта 
предприятия  
Освоение чек-листа проведение 
планового/внепланового 
мероприятия по контролю 
Освоение чек-листа отбор проб 
пищевых продуктов 

6 
 

4 2 

6.10 Организация санитарно-
гигиенического надзора за 
предприятиями пищевой 
промышленности торговли. 
Соблюдение принципов 
товарного соседства. 
Особенности товарооборота 
скоропортящейся пищевой 
продукцией 

6 
 

4 2 
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Освоение чек-листа проведение 
планового/внепланового 
мероприятия по контролю 
Освоение чек-листа отбор проб 
пищевых продуктов 

6.11 Организация санитарно-
гигиенического надзора за 
предприятиями пищевой 
промышленности по 
производству соков и соковой 
продукции 
Освоение чек-листа проведение 
планового/внепланового 
мероприятия по контролю 
Освоение чек-листа отбор проб 
пищевых продуктов 
общественного питания 
( производство суши 
якитория) 
Освоение чек-листа проведение 
планового/внепланового 
мероприятия по контролю 
Освоение чек-листа отбор проб 
пищевых продуктов 

6 
 

4 2 

6.12 Организация санитарно-
гигиенического надзора за 
предприятиями пищевой 
промышленности по 
переработке рыбы и рыбной 
продукции. Санитарно-
эпидемиологические требования 
к размещению, санитарно-
техническому состоянию,  
набору и планировке помещений  
Медицинские осмотры 
работников. Рассмотрение 
ситуационного плана и проекта 
предприятия  
Организация экспертизы рыбной 
продукции Рассмотрение 
ситуационного плана и проекта 
предприятия Освоение чек-листа 
проведение 
планового/внепланового 
мероприятия по контролю 
Освоение чек-листа отбор проб 
пищевых продуктов 

6 
 

4 2 

6.13 Освоение  механизма 
административного воздействия 
при выявлении фактов 
нарушения законодательства в 
сфере санитарно-
эпидемиологического 

6 
 

4 2 
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благополучия населения и 
защиты прав потребителей, 
потребительского рынка на 
объектах гигиены питания.: 
 организация взаимодействия с 
органами внутренних дел и 
прокуратуры (в соответствии с 
утвержденным регламентом о 
взаимодействии). 
процедура проведения 
мероприятий по контролю за 
деятельностью хозяйствующих 
субъектов в установленной 
сфере деятельности; 

6.14 Правовые основы механизма 
административного воздействия 
при выявлении фактов 
нарушения законодательства в 
сфере санитарно-
эпидемиологического 
благополучия населения и 
защиты прав потребителей, 
потребительского рынка на 
объектах гигиены питания.: 
механизмы взаимодействия со 
службой судебных приставов; 
основы законодательства по 
защите прав потребителей и 
потребительского рынка, 
основные нормативные 
документы в данной области 

6 
 

4 2 

6.15 Освоение исполнения 
Федеральной службой по 
надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия 
человека государственной 
функции по приему и учету 
уведомлений о начале 
осуществления юридическими 
лицами и индивидуальными 
предпринимателями отдельных 
видов работ и услуг согласно 
перечню, предусмотренному 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16 
июля 2009 г. N 584. ( чек – лист 
по приему и учету уведомлений 
должностными лицами 
Роспотребнадзора ) 

6 
 

4 2 

6.16 Освоение исполнения 
Федеральной службой по 
надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия 

6 
 

4 2 
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человека государственной 
функции по государственной 
регистрации впервые 
внедряемых в производство и 
ранее не использовавшихся 
химических, биологических 
веществ и изготовляемых на их 
основе препаратов, 
потенциально опасных для 
человека (кроме лекарственных 
средств); отдельных видов 
продукции, представляющих 
потенциальную опасность для 
человека (кроме лекарственных 
средств); отдельных видов 
продукции, в том числе 
пищевых продуктов, впервые 
ввозимых на таможенную 
территорию Таможенного союза. 
( чек – лист по государственной 
регистрации должностными 
лицами Роспотребнадзора ) 

6.17 Освоение исполнения 
Федеральной службой по 
надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия 
человека государственной 
функции по выдаче на 
основании результатов 
санитарно-эпидемиологических 
экспертиз, расследований, 
обследований, исследований, 
испытаний и иных видов оценок, 
оформленных в установленном 
порядке, санитарно- 
эпидемиологических 
заключений. ( чек – лист по 
выдаче санитарно- 
эпидемиологических 
заключений должностными 
лицами Роспотребнадзора ) 
Проведение санитарно-
эпидемиологических экспертиз, 
расследований, обследований, 
исследований, испытаний и 
иных видов оценок 

6 
 

4 2 

6.18 Освоение исполнения 
Федеральной службой по 
надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия 
человека государственной 
функции по проведению 
проверок деятельности 

7 
 

4 3 
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юридических лиц, 
индивидуальных 
предпринимателей и граждан по 
выполнению требований 
санитарного законодательства, 
законодательства Российской 
Федерации в области защиты 
прав потребителей, правил 
продажи отдельных видов 
товаров.(чек – лист проведение 
выездной плановой и 
внеплановой проверки, 
документарной проверки 
должностными лицами 
Роспотребнадзора ) 

6.19 Методика проведения отбора 
проб пищевых продуктов ( 
крупяные изделия, молочные 
изделия, ит.д.) Отбор проб воды 
на объектах гигиены питания. 
Методические рекомендации, 
ГОСТы по отбору проб 

7 
 

4 3 

6.20 Методика проведения отбор 
проб воды на объектах питания. 
Методические рекомендации, 
ГОСТы по отбору проб 

7 
 

4 3 

6.21 Итоговое занятие (зачет) 4 
 

4 
 

Итого за дисциплину 324 56 160 108 

 
2.2. Содержание лекционного курса дисциплины 
№ 

лекции 
п.п. 

Ссылки на 
компетенции и 

уровни усвоения 

Часы № 
раздела/

темы 

Название лекции 

1 ПК-1 (А/01.7) 
Зн.1, Ум.1, Вл.1. 
ПК-3 (А/01.7) 
Зн.2, Ум.2, Вл.2. 
ПК-4 (А/01.7) 
Зн.3, Ум.3, Вл.3. 

2 1/1 Гигиена питания как наука и область 
практической деятельности. Связь гигиены 
питания с другими науками. Введение в 
предмет. Содержание предмета. Методы 
гигиены питания. 

2 ПК-1 (А/01.7) 
Зн.1, Ум.1, Вл.1. 
ПК-3 (А/01.7) 
Зн.2, Ум.2, Вл.2. 
ПК-4 (А/01.7) 
Зн.3, Ум.3, Вл.3. 

2 1/1  Основные этапы и пути развития гигиены 
питания.  Представления ученых и 
философов  древнего мира и средних веков 
по отдельным вопросам «Диететики». 
История гигиены питания и зарождение ее 
как науки в России.  

3 ПК-1 (А/01.7) 
Зн.1, Ум.1, Вл.1. 
ПК-3 (А/01.7) 
Зн.2, Ум.2, Вл.2. 
ПК-4 (А/01.7) 
Зн.3, Ум.3, Вл.3. 

2 1/1  Основные направления и заслуги 
отдельных ученых в разработке гигиены 
питания. Современный период развития 
гигиены питания.  

4 ПК-1 (А/01.7) 
Зн.1, Ум.1, Вл.1. 
ПК-3 (А/01.7) 
Зн.2, Ум.2, Вл.2. 

2 2/1 Энергетическая, пищевая и биологическая 
ценность пищевых продуктов. Роль 
белков, жиров, углеводов, витаминов и 
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ПК-4 (А/01.7) 
Зн.3, Ум.3, Вл.3. 

минеральных веществ. 

5 ПК-1 (А/01.7) 
Зн.1, Ум.1, Вл.1. 
ПК-3 (А/01.7) 
Зн.2, Ум.2, Вл.2. 
ПК-4 (А/01.7) 
Зн.3, Ум.3, Вл.3. 

2 2/1 Теории  питания человека. Концепция 
рационального оптимального питания. 
Гигиеническая оценка и критика 
альтернативных представлений о питании .  

6 ПК-1 (А/01.7) 
Зн.1, Ум.1, Вл.1. 
ПК-3 (А/01.7) 
Зн.2, Ум.2, Вл.2. 
ПК-4 (А/01.7) 
Зн.3, Ум.3, Вл.3. 

2 2/2 Правовое регулирование в области 
обеспечения качества и безопасности 
пищевых продуктов. Стандартизация 
пищевых продуктов.  

7 ПК-1 (А/01.7) 
Зн.1, Ум.1, Вл.1. 
ПК-3 (А/01.7) 
Зн.2, Ум.2, Вл.2. 
ПК-4 (А/01.7) 
Зн.3, Ум.3, Вл.3. 

2 2/2 Эколого-гигиенические аспекты охраны 
продовольственного сырья и пищевых 
продуктов. Мониторинг качества и 
безопасности пищевых продуктов и 
состояния здоровья населения. 

8 ПК-1 (А/01.7) 
Зн.1, Ум.1, Вл.1. 
ПК-3 (А/01.7) 
Зн.2, Ум.2, Вл.2. 
ПК-4 (А/01.7) 
Зн.3, Ум.3, Вл.3. 

2 2/2 Гигиенические требования к качеству и 
безопасности пищевых продуктов. 

9 ПК-1 (А/01.7) 
Зн.1, Ум.1, Вл.1. 
ПК-3 (А/01.7) 
Зн.2, Ум.2, Вл.2. 
ПК-4 (А/01.7) 
Зн.3, Ум.3, Вл.3. 

2 3/1 Методы оценки питания.. Основные 
направления и способы коррекции 
дисбалансов макро- и микронутриентов 
Гигиеническая оценка состояния питания 
различных групп населения.. 

10 ПК-1 (А/01.7) 
Зн.1, Ум.1, Вл.1. 
ПК-3 (А/01.7) 
Зн.2, Ум.2, Вл.2. 
ПК-4 (А/01.7) 
Зн.3, Ум.3, Вл.3. 

2 3/1 Лечебно-профилактическое питание – 
цели, задачи, организация, характеристика. 
Диетическое (лечебное) питание. Основы 
алиментарной адаптации 

11 ПК-1 (А/01.7) 
Зн.1, Ум.1, Вл.1. 
ПК-3 (А/01.7) 
Зн.2, Ум.2, Вл.2. 
ПК-4 (А/01.7) 
Зн.3, Ум.3, Вл.3. 

2 4/1 Алиментарно-зависимые заболевания – 
понятие, причины возникновения, 
распространенность, профилактика.  

12 ПК-1 (А/01.7) 
Зн.1, Ум.1, Вл.1. 
ПК-3 (А/01.7) 
Зн.2, Ум.2, Вл.2. 
ПК-4 (А/01.7) 
Зн.3, Ум.3, Вл.3. 

2 4/2 Пищевые отравления – определение, 
история, распространенность, 
отличительные признаки, классификация 
пищевых отравлений. Инфекционные и 
паразитарные заболевания, передаваемые с 
пищей. Расследование пищевых 
отравлений – цели, задачи, порядок 
проведения и методика расследования 
вспышки пищевого отравления. 

13 ПК-1 (А/01.7) 
Зн.1, Ум.1, Вл.1. 
ПК-3 (А/01.7) 
Зн.2, Ум.2, Вл.2. 
ПК-4 (А/01.7) 
Зн.3, Ум.3, Вл.3. 

2 4/3 Пищевые токсикоинфекции - определение 
понятия, этиология и патогенез, общая 
характеристика вспышек.  Роль отдельных 
продуктов в возникновении. Клинико-
эпидемиологические особенности, 
лабораторная диагностика, профилактика. 

14 ПК-1 (А/01.7) 
Зн.1, Ум.1, Вл.1. 

2 4/3 Пищевые микотоксикозы- классификация, 
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ПК-3 (А/01.7) 
Зн.2, Ум.2, Вл.2. 
ПК-4 (А/01.7) 
Зн.3, Ум.3, Вл.3. 

причины возникновения, характеристика 
возбудителя, основные продукты-
«виновники», клинико-
эпидемиологические особенности, 
лабораторная диагностика, 
профилактика.Пищевые бактериальные 
токсикозы. 

15 ПК-1 (А/01.7) 
Зн.1, Ум.1, Вл.1. 
ПК-3 (А/01.7) 
Зн.2, Ум.2, Вл.2. 
ПК-4 (А/01.7) 
Зн.3, Ум.3, Вл.3. 

2 4/4 Ботулизм - причины возникновения, 
характеристика возбудителя, основные 
продукты-«виновники», клинико-
эпидемиологические особенности, 
лабораторная диагностика, профилактика. 

16 ПК-1 (А/01.7) 
Зн.1, Ум.1, Вл.1. 
ПК-3 (А/01.7) 
Зн.2, Ум.2, Вл.2. 
ПК-4 (А/01.7) 
Зн.3, Ум.3, Вл.3. 

2 4/4 Пищевые бактериальные токсикозы. 
Стафилококковая интоксикация - причины 
возникновения, характеристика 
возбудителя, основные продукты-
«виновники», клинико-
эпидемиологические особенности, 
лабораторная диагностика, профилактика. 

17 ПК-1 (А/01.7) 
Зн.1, Ум.1, Вл.1. 
ПК-3 (А/01.7) 
Зн.2, Ум.2, Вл.2. 
ПК-4 (А/01.7) 
Зн.3, Ум.3, Вл.3. 

2 5/1 Структура Федеральной службы, 
законодательная и нормативно-
методическая база для осуществления 
надзора за пищевыми объектами и 
питанием населения  

18 ПК-1 (А/01.7) 
Зн.1, Ум.1, Вл.1. 
ПК-3 (А/01.7) 
Зн.2, Ум.2, Вл.2. 
ПК-4 (А/01.7) 
Зн.3, Ум.3, Вл.3. 

2 5/2     Цель, основные задачи, этапы, методика 
санитарно-эпидемиологической 
экспертизы проектов  пищевых объектов.  

19 ПК-1 (А/01.7) 
Зн.1, Ум.1, Вл.1. 
ПК-3 (А/01.7) 
Зн.2, Ум.2, Вл.2. 
ПК-4 (А/01.7) 
Зн.3, Ум.3, Вл.3. 

2 5/3 Пищевые добавки: классификация,  
Госсанэпиднадзор за производством и 
применение 

20 ПК-1 (А/01.7) 
Зн.1, Ум.1, Вл.1. 
ПК-3 (А/01.7) 
Зн.2, Ум.2, Вл.2. 
ПК-4 (А/01.7) 
Зн.3, Ум.3, Вл.3. 

2 5/4  «Новые пищевые продукты» и «новые 
пищевые технологии». – понятие, порядок 
проведения санитарно-
эпидемиологической экспертизы, 
санитарно-эпидемиологическое 
обследование условий производства. 
Особенности проведения санитарно-
эпидемиологической экспертизы 
импортируемой продукции.    

21 ПК-1 (А/01.7) 
Зн.1, Ум.1, Вл.1. 
ПК-3 (А/01.7) 
Зн.2, Ум.2, Вл.2. 
ПК-4 (А/01.7) 
Зн.3, Ум.3, Вл.3. 

2 5/4 Генетически модифицированные 
источники пищи - суть, история, порядок 
проведения санитарно-
эпидемиологической экспертизы пищевых 
продуктов.   

22 ПК-1 (А/01.7) 
Зн.1, Ум.1, Вл.1. 
ПК-3 (А/01.7) 
Зн.2, Ум.2, Вл.2. 
ПК-4 (А/01.7) 
Зн.3, Ум.3, Вл.3. 

2 5/5 Гигиеническая характеристика основных 
полимерных и синтетических материалов, 
применяемых для изготовления посуды, 
тары, оборудования, упаковочных  
материалов. Порядок проведения 
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санитарно-эпидемиологической 
экспертизы 

23 ПК-1 (А/01.7) 
Зн.1, Ум.1, Вл.1. 
ПК-3 (А/01.7) 
Зн.2, Ум.2, Вл.2. 
ПК-4 (А/01.7) 
Зн.3, Ум.3, Вл.3. 

2 6/1 Основные принципы нормирования в 
гигиене питания, нормирование качества и 
безопасности пищевой продукции в 
Российской Федерации. Особенности 
формирования современной системы 
нормирования качества и безопасности 
пищевой продукции в Российской 
Федерации в свете ФЗ «О техническом 
регулировании».   

24 ПК-1 (А/01.7) 
Зн.1, Ум.1, Вл.1. 
ПК-3 (А/01.7) 
Зн.2, Ум.2, Вл.2. 
ПК-4 (А/01.7) 
Зн.3, Ум.3, Вл.3. 

2 6/2 Правового регулирования в области 
обеспечения  качества и безопасности 
пищевой продукции в Российской 
Федерации. Стандартизация пищевой 
продукции. 

25 ПК-1 (А/01.7) 
Зн.1, Ум.1, Вл.1. 
ПК-3 (А/01.7) 
Зн.2, Ум.2, Вл.2. 
ПК-4 (А/01.7) 
Зн.3, Ум.3, Вл.3. 

2 6/3 Предприятия общественного питания, 
продовольственной торговли, пищевой и 
перерабатывающей промышленности: 
типы предприятий классификация, 
санитарно-эпидемиологические 
требования к размещению, санитарно-
техническому состоянию,  набору и 
планировке помещений  Медицинские 
осмотры работников. 

26 ПК-1 (А/01.7) 
Зн.1, Ум.1, Вл.1. 
ПК-3 (А/01.7) 
Зн.2, Ум.2, Вл.2. 
ПК-4 (А/01.7) 
Зн.3, Ум.3, Вл.3. 

2 6/4 Предприятия пищевой промышленности. 
Производство хлеба, хлебобулочных и 
кондитерских изделий.  

27 ПК-1 (А/01.7) 
Зн.1, Ум.1, Вл.1. 
ПК-3 (А/01.7) 
Зн.2, Ум.2, Вл.2. 
ПК-4 (А/01.7) 
Зн.3, Ум.3, Вл.3. 

2 6/5 Организация санитарно-гигиенического 
надзора за предприятиями  по 
изготовлению молока и молочной 
продукции. Организация экспертизы 
молочной продукции 

28 ПК-1 (А/01.7) 
Зн.1, Ум.1, Вл.1. 
ПК-3 (А/01.7) 
Зн.2, Ум.2, Вл.2. 
ПК-4 (А/01.7) 
Зн.3, Ум.3, Вл.3. 

2 6/6 Предприятия пищевой промышленности. 
Организация санитарно-гигиенического 
надзора за предприятиями 
мясоперерабатывающей и  рыбной 
промышленности. Экспертиза мясных 
продуктов и рыбы. 

Всего часов 56   
 

2.3. Содержание семинарских занятий - не предусмотрено. 
2.4. Содержание лабораторных работ – не предусмотрено.  
2.5. Содержание практических занятий. 

 

№№ 
п.п. 

Ссылки на 
компетенции 

и уровни 
усвоения 

Часы Тема практических 
занятий 

Деятельность студента 

1.  ПК-1 (А/01.7) 
Зн.1, Ум.1, Вл.1. 

4 Гигиена питания как наука и 
область практической 

-Отвечает на вопросы 
-Участвует в обсуждении 
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ПК-3 (А/01.7) 
Зн.2, Ум.2, Вл.2. 
ПК-4 (А/01.7) 
Зн.3, Ум.3, Вл.3. 

деятельности. Основные 
этапы и пути развития 
гигиены питания.  История 
гигиены питания и 
зарождение ее как науки в 
России. 

 

2.  ПК-1 (А/01.7) 
Зн.1, Ум.1, Вл.1. 
ПК-3 (А/01.7) 
Зн.2, Ум.2, Вл.2. 
ПК-4 (А/01.7) 
Зн.3, Ум.3, Вл.3. 

4 Теории  питания человека.  
Энергетическая, пищевая и 
биологическая ценность 
пищевых продуктов. Роль 
белков, жиров, углеводов, 
витаминов и минеральных 
веществ. 

-Отвечает на вопросы 
-Докладывает тему реферата 
-Участвует в обсуждении 
-Знакомится с документацией 
-Участвует в разборе 
демонстрации приборов 
отбора проб 
-Осваивает методики 

3.  ПК-1 (А/01.7) 
Зн.1, Ум.1, Вл.1. 
ПК-3 (А/01.7) 
Зн.2, Ум.2, Вл.2. 
ПК-4 (А/01.7) 
Зн.3, Ум.3, Вл.3. 

4 Гигиенические требования к 
качеству и безопасности 
пищевых продуктов. 
Мониторинг качества и 
безопасности пищевых 
продуктов и состояния 
здоровья населения. 
Правовое регулирование в 
области обеспечения 
качества и безопасности 
пищевых продуктов. 
Стандартизация пищевых 
продуктов.  

-Отвечает на вопросы 
-Докладывает тему реферата 
-Участвует в обсуждении 
-Знакомится с документацией 
-Участвует в разборе 
демонстрации приборов 
отбора проб 
-Осваивает методики 

4.  ПК-1 (А/01.7) 
Зн.1, Ум.1, Вл.1. 
ПК-3 (А/01.7) 
Зн.2, Ум.2, Вл.2. 
ПК-4 (А/01.7) 
Зн.3, Ум.3, Вл.3. 

4 Пищевая и биологическая 
ценность  
«Значение в питании 
продуктов растительного 
происхождения, 
консервированных 
продуктов, яиц и изделий из 
них» 

-Отвечает на вопросы 
-Докладывает тему реферата 
-Участвует в обсуждении 
-Знакомится с документацией 
-Участвует в разборе 
демонстрации приборов 
отбора проб 
-Осваивает методики 

5.  ПК-1 (А/01.7) 
Зн.1, Ум.1, Вл.1. 
ПК-3 (А/01.7) 
Зн.2, Ум.2, Вл.2. 
ПК-4 (А/01.7) 
Зн.3, Ум.3, Вл.3. 

4 Пищевая и биологическая 
ценность продуктов 
 « Значение молока, 
молочных продуктов,  
масложировых  продуктов  в 
питании». 

-Отвечает на вопросы 
-Докладывает тему реферата 
-Участвует в обсуждении 
-Знакомится с документацией 
-Участвует в разборе 
демонстрации приборов 
отбора проб 
-Осваивает методики 

6.  ПК-1 (А/01.7) 
Зн.1, Ум.1, Вл.1. 
ПК-3 (А/01.7) 
Зн.2, Ум.2, Вл.2. 
ПК-4 (А/01.7) 
Зн.3, Ум.3, Вл.3. 

4 Пищевая и биологическая 
ценность продуктов 
«Значение мяса и рыбы в 
питании» 
 

-Отвечает на вопросы 
-Докладывает тему реферата 
-Участвует в обсуждении 
-Знакомится с документацией 
-Участвует в разборе 
демонстрации приборов 
отбора проб 
-Осваивает методики 
-Решает ситуационные задачи 

7.  ПК-1 (А/01.7) 4 Пищевая и биологическая -Отвечает на вопросы 
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Зн.1, Ум.1, Вл.1. 
ПК-3 (А/01.7) 
Зн.2, Ум.2, Вл.2. 
ПК-4 (А/01.7) 
Зн.3, Ум.3, Вл.3. 

ценность продуктов 
«Гигиеническая 
характеристика и 
биологическая роль т.н. 
новых продуктов, 
отдельных видов 
специализированной 
пищевой продукции». 
Санитарно-
эпидемиологическая оценка 
новых продуктов 

-Докладывает тему реферата 
-Участвует в обсуждении 
-Знакомится с документацией 
-Участвует в разборе 
демонстрации приборов 
отбора проб 
-Осваивает методики 

8.  ПК-1 (А/01.7) 
Зн.1, Ум.1, Вл.1. 
ПК-3 (А/01.7) 
Зн.2, Ум.2, Вл.2. 
ПК-4 (А/01.7) 
Зн.3, Ум.3, Вл.3. 

4 Питание и здоровье  
« Роль питания в 
формировании заболеваний 
ССС, БЭН» 
«Питание на экологически 
неблагополучных 
территориях» 
Зачет (тестирование) 

-Отвечает на вопросы 
-Докладывает тему реферата 
-Участвует в обсуждении 
-Решает ситуационные задачи 

9.  ПК-1 (А/01.7) 
Зн.1, Ум.1, Вл.1. 
ПК-3 (А/01.7) 
Зн.2, Ум.2, Вл.2. 
ПК-4 (А/01.7) 
Зн.3, Ум.3, Вл.3. 

4 Методы оценки питания. 
Гигиеническая оценка 
состояния питания 
различных групп населения. 
Лечебно 
профилактическое/диетичес
кое  питание. 

-Отвечает на вопросы 
-Участвует в обсуждении 
-Знакомится с документацией 
-Осваивает методики 
-Решает ситуационные задачи 

10.  ПК-1 (А/01.7) 
Зн.1, Ум.1, Вл.1. 
ПК-3 (А/01.7) 
Зн.2, Ум.2, Вл.2. 
ПК-4 (А/01.7) 
Зн.3, Ум.3, Вл.3. 

4 Алиментарно-зависимые 
заболевания. 
Физиологическое значение 
микро- и макронутриентов, 
последствия их 
неадекватного поступления.  

-Знакомится с методикой 
определения витаминов 
-Отвечает на вопросы 
-Докладывает тему реферата 
-Участвует в обсуждении 
-Решает ситуационные задачи 

11.  ПК-1 (А/01.7) 
Зн.1, Ум.1, Вл.1. 
ПК-3 (А/01.7) 
Зн.2, Ум.2, Вл.2. 
ПК-4 (А/01.7) 
Зн.3, Ум.3, Вл.3. 

4 Пищевые отравления.  
Инфекционные и 
паразитарные заболевания, 
передаваемые с пищей. 
Расследование пищевых 
отравлений. 

-Отвечает на вопросы 
-Участвует в обсуждении 
-Знакомится с документацией 
-Осваивает методики 

 

12.  ПК-1 (А/01.7) 
Зн.1, Ум.1, Вл.1. 
ПК-3 (А/01.7) 
Зн.2, Ум.2, Вл.2. 
ПК-4 (А/01.7) 
Зн.3, Ум.3, Вл.3. 

4 Пищевые токсикоинфекции.  
Пищевые микотоксикозы. 

-Отвечает на вопросы 
-Участвует в обсуждении 
-Решает ситуационные задачи 

13.  ПК-1 (А/01.7) 
Зн.1, Ум.1, Вл.1. 
ПК-3 (А/01.7) 
Зн.2, Ум.2, Вл.2. 
ПК-4 (А/01.7) 
Зн.3, Ум.3, Вл.3. 

4 Пищевые бактериальные 
токсикозы.Ботулизм. 
Стафилококковая 
интоксикация. 
Итоговое занятие (зачет) 

-Отвечает на вопросы 
-Участвует в обсуждении 
-Решает ситуационные задачи 

14.  ПК-1 (А/01.7) 
Зн.1, Ум.1, Вл.1. 
ПК-3 (А/01.7) 
Зн.2, Ум.2, Вл.2. 
ПК-4 (А/01.7) 
Зн.3, Ум.3, Вл.3. 

4 Структура Федеральной 
службы, законодательная и 
нормативно-методическая 
база для осуществления 
надзора за пищевыми 

-Отвечает на вопросы 
-Участвует в обсуждении 
-Решает ситуационные задачи 
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объектами и питанием 
населения  

15.  ПК-1 (А/01.7) 
Зн.1, Ум.1, Вл.1. 
ПК-3 (А/01.7) 
Зн.2, Ум.2, Вл.2. 
ПК-4 (А/01.7) 
Зн.3, Ум.3, Вл.3. 

4 Санитарно-
эпидемиологическая 
экспертиза проектов  
пищевых объектов.  
Отбор проб пищевых 
продуктов 
 

-Отвечает на вопросы 
-Участвует в обсуждении 
-Знакомится с документацией 
-Участвует в разборе 
демонстрации приборов 
отбора проб 
-Осваивает методики 

16.  ПК-1 (А/01.7) 
Зн.1, Ум.1, Вл.1. 
ПК-3 (А/01.7) 
Зн.2, Ум.2, Вл.2. 
ПК-4 (А/01.7) 
Зн.3, Ум.3, Вл.3. 

4 Контроль за 
использованием пищевых 
добавок, ароматизаторов и 
технологических 
вспомогательных средств 
при производстве пищевой 
продукции. 

-Отвечает на вопросы 
-Участвует в обсуждении 
-Знакомится с документацией 
-Осваивает методики 

17.  ПК-1 (А/01.7) 
Зн.1, Ум.1, Вл.1. 
ПК-3 (А/01.7) 
Зн.2, Ум.2, Вл.2. 
ПК-4 (А/01.7) 
Зн.3, Ум.3, Вл.3. 

4  «Новые пищевые 
продукты» и «новые 
пищевые технологии. 
Особенности проведения 
санитарно-
эпидемиологической 
экспертизы импортируемой 
продукции.    
Генетически 
модифицированные 
источники пищи, 
санитарно-
эпидемиологической 
экспертизы пищевых 
продуктов. 

-Отвечает на вопросы 
-Участвует в обсуждении 
-Знакомится с документацией 
-Осваивает методики 

18.  ПК-1 (А/01.7) 
Зн.1, Ум.1, Вл.1. 
ПК-3 (А/01.7) 
Зн.2, Ум.2, Вл.2. 
ПК-4 (А/01.7) 
Зн.3, Ум.3, Вл.3. 

4 Гигиеническая 
характеристика основных 
полимерных и 
синтетических материалов, 
применяемых для 
изготовления посуды, тары, 
оборудования, упаковочных  
материалов.  
Порядок проведения 
санитарно-
эпидемиологической 
экспертизы 

-Отвечает на вопросы 
-Участвует в обсуждении 
-Знакомится с документацией 
-Осваивает методики 

19.  ПК-1 (А/01.7) 
Зн.1, Ум.1, Вл.1. 
ПК-3 (А/01.7) 
Зн.2, Ум.2, Вл.2. 
ПК-4 (А/01.7) 
Зн.3, Ум.3, Вл.3. 

4 Компьютерные программы 
оценки питания. 
Методы оценки питания. 
Гигиеническая оценка 
меню-раскладки. 
 Методы оценки питания и 
особенности питания 
различных групп населения 

Знакомится с компьютерными 
программами 
УИРС по темам: «Оценка 
фактического питания»;  
« Оценка питания  различных 
групп населения» 

20.  ПК-1 (А/01.7) 
Зн.1, Ум.1, Вл.1. 
ПК-3 (А/01.7) 

4 Основные принципы 
нормирования в гигиене 

-Отвечает на вопросы 
-Участвует в обсуждении 
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Зн.2, Ум.2, Вл.2. 
ПК-4 (А/01.7) 
Зн.3, Ум.3, Вл.3. 

питания, нормирование 
качества и безопасности 
пищевой продукции в 
Российской Федерации. 
Особенности формирования 
современной системы 
нормирования качества и 
безопасности пищевой 
продукции в Российской 
Федерации в свете ФЗ «О 
техническом 
регулировании».   

-Знакомится с документацией 
 

21.  ПК-1 (А/01.7) 
Зн.1, Ум.1, Вл.1. 
ПК-3 (А/01.7) 
Зн.2, Ум.2, Вл.2. 
ПК-4 (А/01.7) 
Зн.3, Ум.3, Вл.3. 

4 Правового регулирования в 
области обеспечения  
качества и безопасности 
пищевой продукции в 
Российской Федерации. 
Стандартизация пищевой 
продукции. 
Оценка и проведение 
экспертизы Технических 
условий производства 
пищевых продуктов. 
Освоение методики 
проведения экспертизы НД. 

-Отвечает на вопросы 
-Участвует в обсуждении 
-Знакомится с документацией 
-Осваивает методики 

22.  ПК-1 (А/01.7) 
Зн.1, Ум.1, Вл.1. 
ПК-3 (А/01.7) 
Зн.2, Ум.2, Вл.2. 
ПК-4 (А/01.7) 
Зн.3, Ум.3, Вл.3. 

4 Предприятия 
общественного питания, 
продовольственной 
торговли, пищевой и 
перерабатывающей 
промышленности: типы 
предприятий 
классификация, санитарно-
эпидемиологические 
требования к размещению, 
санитарно-техническому 
состоянию,  набору и 
планировке помещений  
Медицинские осмотры 
работников. 

-Оценка нормативной 
документации на 
производимую продукцию.  
-Подготовка экспертного 
заключения на НД.  
-Планирование проведения 
лабораторно-
инструментальных 
исследований на выпускаемую 
продукцию 
-Составление программы 
производственного контроля 

23.  ПК-1 (А/01.7) 
Зн.1, Ум.1, Вл.1. 
ПК-3 (А/01.7) 
Зн.2, Ум.2, Вл.2. 
ПК-4 (А/01.7) 
Зн.3, Ум.3, Вл.3. 

4 Предприятия пищевой 
промышленности. 
Производство хлеба, 
хлебобулочных и 
кондитерских изделий.  
Организация санитарно-
гигиенического надзора за 
предприятиями пищевой 
промышленности 
хлебозавод. Рассмотрение 
ситуационного плана и 
проекта хлебозавода 
Освоение чек-листа 

-Изучает документацию 
-Рассматривает и дает 
заключение по ситуационному 
плану 
-Дает гигиеническую оценку 
предприятия на основе 
проектной документации 
-Решение ситуационных задач 
-Заполнение актов отбора 
проб, распоряжений о 
проведении 
планового/внепланового 
мероприятия по контролю, 
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проведение 
планового/внепланового 
мероприятия по контролю 
Освоение чек-листа отбор 
проб пищевых продуктов 
 

протоколов,  и других 
документов 
-Освоение методики 
проведения замеров на 
предприятии пищевой 
промышленности по станции 
лабораторная диагностика в 
симуляционном зале( по 
согласованию) 

24.  ПК-1 (А/01.7) 
Зн.1, Ум.1, Вл.1. 
ПК-3 (А/01.7) 
Зн.2, Ум.2, Вл.2. 
ПК-4 (А/01.7) 
Зн.3, Ум.3, Вл.3. 

4 Организация санитарно-
гигиенического надзора за 
предприятиями  по 
изготовлению молока и 
молочной продукции. 
Организация экспертизы 
молочной продукции 
Рассмотрение 
ситуационного плана и 
проекта предприятия 
молочной промышленности 
Освоение чек-листа 
проведение 
планового/внепланового 
мероприятия по контролю 
Освоение чек-листа отбор 
проб пищевых продуктов 
 

-Изучает документацию 
-Рассматривает и дает 
заключение по ситуационному 
плану 
-Дает гигиеническую оценку 
предприятия на основе 
проектной документации 
-Решение ситуационных задач 
-Заполнение актов отбора 
проб, распоряжений о 
проведении 
планового/внепланового 
мероприятия по контролю, 
протоколов,  и других 
документов 

25.  ПК-1 (А/01.7) 
Зн.1, Ум.1, Вл.1. 
ПК-3 (А/01.7) 
Зн.2, Ум.2, Вл.2. 
ПК-4 (А/01.7) 
Зн.3, Ум.3, Вл.3. 

4 Организация санитарно-
гигиенического надзора за 
предприятиями пищевой и 
перерабатывающей мясной 
промышленности 
санитарно-
эпидемиологические 
требования к размещению, 
санитарно-техническому 
состоянию,  набору и 
планировке помещений  
Медицинские осмотры 
работников. 
Освоение чек-листа 
проведение 
планового/внепланового 
мероприятия по контролю 
Освоение чек-листа отбор 
проб пищевых продуктов 

-Изучает документацию 
-Рассматривает и дает 
заключение по ситуационному 
плану 
-Дает гигиеническую оценку 
предприятия на основе 
проектной документации 
-Решение ситуационных задач 
-Заполнение актов отбора 
проб, распоряжений о 
проведении 
планового/внепланового 
мероприятия по контролю, 
протоколов,  и других 
документов 
-Освоение методики 
проведения замеров на 
предприятии пищевой 
промышленности по станции 
лабораторная диагностика в 
симуляционном зале 

26.  ПК-1 (А/01.7) 
Зн.1, Ум.1, Вл.1. 
ПК-3 (А/01.7) 
Зн.2, Ум.2, Вл.2. 
ПК-4 (А/01.7) 
Зн.3, Ум.3, Вл.3. 

4 Организация санитарно-
гигиенического надзора за 
оборотом алкогольной 
продукции. 
Полномочия ФС 

-Изучает документацию 
-Решение ситуационных задач 
-Заполнение актов отбора 
проб, распоряжений о 
проведении 
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Роспотребнадзора  по 
контролю соблюдения ФЗ 
№83 от 10.07.2001г. «О 
прекращении курения 
табака» 
 Освоение алгоритма 
проведения мероприятия по 
контролю за соблюдением 
ФЗ №83 от 10.07.2001г. «О 
прекращении курения 
табака» и соблюдения ТР 
ТС 

планового/внепланового 
мероприятия по контролю, 
протоколов,  и других 
документов 
-Освоение алгоритма 
проведения мероприятия по 
контролю за соблюдением ФЗ 
№83 от 10.07.2001г. «О 
прекращении курения табака» 
и соблюдения ТР ТС 

27.  ПК-1 (А/01.7) 
Зн.1, Ум.1, Вл.1. 
ПК-3 (А/01.7) 
Зн.2, Ум.2, Вл.2. 
ПК-4 (А/01.7) 
Зн.3, Ум.3, Вл.3. 

4 Организация санитарно-
гигиенического надзора за 
птицефабриками.санитарно-
эпидемиологические 
требования к размещению, 
санитарно-техническому 
состоянию,  набору и 
планировке помещений  
Медицинские осмотры 
работников. Организация 
экспертизы птицеводческой 
продукции Рассмотрение 
ситуационного плана и 
проекта предприятия  
Освоение чек-листа 
проведение 
планового/внепланового 
мероприятия по контролю 
Освоение чек-листа отбор 
проб пищевых продуктов 
 

-Изучает документацию 
-Рассматривает и дает 
заключение по ситуационному 
плану 
-Дает гигиеническую оценку 
предприятия на основе 
проектной документации 
-Решение ситуационных задач 
-Заполнение актов отбора 
проб, распоряжений о 
проведении 
планового/внепланового 
мероприятия по контролю, 
протоколов,  и других 
документов 
-Освоение методики 
проведения замеров на 
предприятии пищевой 
промышленности по станции 
лабораторная диагностика в 
симуляционном зале( по 
согласованию) 

28.  ПК-1 (А/01.7) 
Зн.1, Ум.1, Вл.1. 
ПК-3 (А/01.7) 
Зн.2, Ум.2, Вл.2. 
ПК-4 (А/01.7) 
Зн.3, Ум.3, Вл.3. 

4 Организация санитарно-
гигиенического надзора за 
предприятиями пищевой 
промышленности 
пищеблоки ЛПУ и 
ВУЗов.санитарно-
эпидемиологические 
требования к размещению, 
санитарно-техническому 
состоянию,  набору и 
планировке помещений  
Медицинские осмотры 
работников. Рассмотрение 
ситуационного плана и 
проекта предприятия  
Освоение чек-листа 
проведение 
планового/внепланового 
мероприятия по контролю 

-Изучает документацию 
-Рассматривает и дает 
заключение по ситуационному 
плану 
-Дает гигиеническую оценку 
предприятия на основе 
проектной документации 
Оценивает соблюдение 
принципов товарного 
соседства и технологические 
процессы. 
-Решение ситуационных задач 
-Заполнение актов отбора 
проб, распоряжений о 
проведении 
планового/внепланового 
мероприятия по контролю, 
протоколов,  и других 
документов 
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Освоение чек-листа отбор 
проб пищевых продуктов 
 

 

29.  ПК-1 (А/01.7) 
Зн.1, Ум.1, Вл.1. 
ПК-3 (А/01.7) 
Зн.2, Ум.2, Вл.2. 
ПК-4 (А/01.7) 
Зн.3, Ум.3, Вл.3. 

 Организация санитарно-
гигиенического надзора за 
предприятиями пищевой 
промышленности торговли. 
Соблюдение принципов 
товарного соседства. 
Особенности товарооборота 
скоропортящейся пищевой 
продукцией 
Освоение чек-листа 
проведение 
планового/внепланового 
мероприятия по контролю 
Освоение чек-листа отбор 
проб пищевых продуктов 

-Изучает документацию 
-Рассматривает и дает 
заключение по ситуационному 
плану 
-Дает гигиеническую оценку 
предприятия на основе 
проектной документации 
-Оценивает принцип 
товарного соседства.  
-Решение ситуационных задач 
по условиям хранения и 
реализации скоропортящихся 
продуктов.  
-Заполнение актов отбора 
проб, распоряжений о 
проведении 
планового/внепланового 
мероприятия по контролю, 
протоколов,  и других 
документов 

 
30.  ПК-1 (А/01.7) 

Зн.1, Ум.1, Вл.1. 
ПК-3 (А/01.7) 
Зн.2, Ум.2, Вл.2. 
ПК-4 (А/01.7) 
Зн.3, Ум.3, Вл.3. 

 Организация санитарно-
гигиенического надзора за 
предприятиями пищевой 
промышленности по 
производству соков и 
соковой продукции 
Освоение чек-листа 
проведение 
планового/внепланового 
мероприятия по контролю 
Освоение чек-листа отбор 
проб пищевых продуктов 
общественного питания 
( производство суши 
якитория) 
Освоение чек-листа 
проведение 
планового/внепланового 
мероприятия по контролю 
Освоение чек-листа отбор 
проб пищевых продуктов 

-Изучает документацию 
-Рассматривает и дает 
заключение по ситуационному 
плану 
-Дает гигиеническую оценку 
предприятия на основе 
проектной документации 
Оценивает соблюдение 
принципов товарного 
соседства и технологические 
процессы. 
-Заполнение актов отбора 
проб, распоряжений о 
проведении 
планового/внепланового 
мероприятия по контролю, 
протоколов,  и других 
документов 

31.  ПК-1 (А/01.7) 
Зн.1, Ум.1, Вл.1. 
ПК-3 (А/01.7) 
Зн.2, Ум.2, Вл.2. 
ПК-4 (А/01.7) 
Зн.3, Ум.3, Вл.3. 

4 Организация санитарно-
гигиенического надзора за 
предприятиями пищевой 
промышленности по 
переработке рыбы и рыбной 
продукции. Санитарно-
эпидемиологические 
требования к размещению, 

-Дает гигиеническую оценку 
предприятия на основе 
проектной документации 
-Оценивает принцип 
товарного соседства.  
-Подготовка Акта 
обследования.  
-Оценка нормативной 
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санитарно-техническому 
состоянию,  набору и 
планировке помещений  
Медицинские осмотры 
работников. Рассмотрение 
ситуационного плана и 
проекта предприятия  
Организация экспертизы 
рыбной продукции 
Рассмотрение 
ситуационного плана и 
проекта предприятия 
Освоение чек-листа 
проведение 
планового/внепланового 
мероприятия по контролю 
Освоение чек-листа отбор 
проб пищевых продуктов 
 

документации на 
производимую продукцию.  
-Подготовка экспертного 
заключения на НД.  
-Планирование проведения 
лабораторно-
инструментальных 
исследований на выпускаемую 
продукцию 
-Заполнение актов отбора 
проб, распоряжений о 
проведении 
планового/внепланового 
мероприятия по контролю, 
протоколов,  и других 
документов 

 

32.  ПК-1 (А/01.7) 
Зн.1, Ум.1, Вл.1. 
ПК-3 (А/01.7) 
Зн.2, Ум.2, Вл.2. 
ПК-4 (А/01.7) 
Зн.3, Ум.3, Вл.3. 

4 Освоение  механизма 
административного 
воздействия при выявлении 
фактов нарушения 
законодательства в сфере 
санитарно-
эпидемиологического 
благополучия населения и 
защиты прав потребителей, 
потребительского рынка на 
объектах гигиены питания.: 
 организация 
взаимодействия с органами 
внутренних дел и 
прокуратуры (в 
соответствии с 
утвержденным регламентом 
о взаимодействии). 
процедура проведения 
мероприятий по контролю 
за деятельностью 
хозяйствующих субъектов в 
установленной сфере 
деятельности; 

-Отвечает на вопросы 
-Докладывает тему реферата 
-Участвует в обсуждении 
-Изучает порядок 
формирования реестров 
субъектов и объектов надзора; 
-Осваивает 
процедурупроведения 
мероприятий по контролю за 
деятельностью 
хозяйствующих субъектов в 
установленной сфере 
деятельности; 
-Оценивает на примере  
полноту реализации 
полномочий органов 
Роспотребнадзора применимо 
к требованиям КоАП РФ; 
-Докладывает, задает вопросы, 
участвует в обсуждении 

33.  ПК-1 (А/01.7) 
Зн.1, Ум.1, Вл.1. 
ПК-3 (А/01.7) 
Зн.2, Ум.2, Вл.2. 
ПК-4 (А/01.7) 
Зн.3, Ум.3, Вл.3. 

4 Правовые основы 
механизма 
административного 
воздействия при выявлении 
фактов нарушения 
законодательства в сфере 
санитарно-
эпидемиологического 
благополучия населения и 
защиты прав потребителей, 

-Отвечает на вопросы 
-Докладывает тему реферата 
-Участвует в обсуждении 
-Решает ситуационные задачи. 
-Заполняет документацию по 
делопроизводству 
-Осваивает механизмы 
взаимодействия со службой 
судебных приставов; 
-Отрабатывает основы 
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потребительского рынка на 
объектах гигиены питания.: 
механизмы взаимодействия 
со службой судебных 
приставов; 
основы законодательства по 
защите прав потребителей и 
потребительского рынка, 
основные нормативные 
документы в данной 
области 

законодательства по защите 
прав потребителей и 
потребительского рынка, 
основные нормативные 
документы в данной области; 
-Знакомится с основами 
организации работы с 
обращениями, заявлениями 
граждан; 

 

34.  ПК-1 (А/01.7) 
Зн.1, Ум.1, Вл.1. 
ПК-3 (А/01.7) 
Зн.2, Ум.2, Вл.2. 
ПК-4 (А/01.7) 
Зн.3, Ум.3, Вл.3. 

4 Освоение исполнения 
Федеральной службой по 
надзору в сфере защиты 
прав потребителей и 
благополучия человека 
государственной функции 
по приему и учету 
уведомлений о начале 
осуществления 
юридическими лицами и 
индивидуальными 
предпринимателями 
отдельных видов работ и 
услуг согласно перечню, 
предусмотренному 
постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 16 июля 2009 
г. N 584. ( чек – лист по 
приему и учету 
уведомлений 
должностными лицами 
Роспотребнадзора ) 

-Отвечает на вопросы 
-Докладывает тему реферата 
-Участвует в обсуждении 
-Решает ситуационные задачи 
. 
-Заполняет документацию по 
делопроизводству 
-Выполняет на 
симуляционном оборудовании  
отработку компетенции 
Работает с документацией 

 

35.  ПК-1 (А/01.7) 
Зн.1, Ум.1, Вл.1. 
ПК-3 (А/01.7) 
Зн.2, Ум.2, Вл.2. 
ПК-4 (А/01.7) 
Зн.3, Ум.3, Вл.3. 

4 Освоение исполнения 
Федеральной службой по 
надзору в сфере защиты 
прав потребителей и 
благополучия человека 
государственной функции 
по государственной 
регистрации впервые 
внедряемых в производство 
и ранее не 
использовавшихся 
химических, биологических 
веществ и изготовляемых на 
их основе препаратов, 
потенциально опасных для 
человека (кроме 
лекарственных средств); 
отдельных видов 
продукции, 

-Отвечает на вопросы 
-Докладывает тему реферата 
-Участвует в обсуждении 
-Решает ситуационные задачи 
. 
-Заполняет документацию по 
делопроизводству 
-Выполняет на 
симуляционном оборудовании  
отработку компетенции 
Работает с документацией 
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представляющих 
потенциальную опасность 
для человека (кроме 
лекарственных средств); 
отдельных видов 
продукции, в том числе 
пищевых продуктов, 
впервые ввозимых на 
таможенную территорию 
Таможенного союза. ( чек – 
лист по государственной 
регистрации должностными 
лицами Роспотребнадзора ) 

36.  ПК-1 (А/01.7) 
Зн.1, Ум.1, Вл.1. 
ПК-3 (А/01.7) 
Зн.2, Ум.2, Вл.2. 
ПК-4 (А/01.7) 
Зн.3, Ум.3, Вл.3. 

4 Освоение исполнения 
Федеральной службой по 
надзору в сфере защиты 
прав потребителей и 
благополучия человека 
государственной функции 
по выдаче на основании 
результатов санитарно-
эпидемиологических 
экспертиз, расследований, 
обследований, 
исследований, испытаний и 
иных видов оценок, 
оформленных в 
установленном порядке, 
санитарно- 
эпидемиологических 
заключений. ( чек – лист по 
выдаче санитарно- 
эпидемиологических 
заключений должностными 
лицами Роспотребнадзора ) 
Проведение санитарно-
эпидемиологических 
экспертиз, расследований, 
обследований, 
исследований, испытаний и 
иных видов оценок 

-Отвечает на вопросы 
-Докладывает тему реферата 
-Участвует в обсуждении 
-Решает ситуационные задачи 
. 
-Заполняет документацию по 
делопроизводству 
-Выполняет на 
симуляционном оборудовании  
отработку компетенции 
Работает с документацией 

 

37.  ПК-1 (А/01.7) 
Зн.1, Ум.1, Вл.1. 
ПК-3 (А/01.7) 
Зн.2, Ум.2, Вл.2. 
ПК-4 (А/01.7) 
Зн.3, Ум.3, Вл.3. 

4 Освоение исполнения 
Федеральной службой по 
надзору в сфере защиты 
прав потребителей и 
благополучия человека 
государственной функции 
по проведению проверок 
деятельности юридических 
лиц, индивидуальных 
предпринимателей и 
граждан по выполнению 
требований санитарного 

-Отвечает на вопросы 
-Докладывает тему реферата 
-Участвует в обсуждении 
-Решает ситуационные задачи 
. 
-Заполняет документацию по 
делопроизводству 
-Выполняет на 
симуляционном оборудовании  
отработку компетенции 
Работает с документацией 
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законодательства, 
законодательства 
Российской Федерации в 
области защиты прав 
потребителей, правил 
продажи отдельных видов 
товаров.(чек – лист 
проведение выездной 
плановой и внеплановой 
проверки, документарной 
проверки должностными 
лицами Роспотребнадзора ) 

38.  ПК-1 (А/01.7) 
Зн.1, Ум.1, Вл.1. 
ПК-3 (А/01.7) 
Зн.2, Ум.2, Вл.2. 
ПК-4 (А/01.7) 
Зн.3, Ум.3, Вл.3. 

4 Методика проведения 
отбора проб пищевых 
продуктов (крупяные 
изделия, молочные изделия, 
ит.д.) Отбор проб воды на 
объектах гигиены питания. 
Методические 
рекомендации, ГОСТы по 
отбору проб 

-Отвечает на вопросы 
-Докладывает тему реферата 
-Участвует в обсуждении 
-Решает ситуационные задачи 
. 
-Заполняет документацию по 
делопроизводству 
-Выполняет на 
симуляционном оборудовании  
отработку компетенции 
Работает с документацией 

 
39.  ПК-1 (А/01.7) 

Зн.1, Ум.1, Вл.1. 
ПК-3 (А/01.7) 
Зн.2, Ум.2, Вл.2. 
ПК-4 (А/01.7) 
Зн.3, Ум.3, Вл.3. 

4 Методика проведения отбор 
проб воды на объектах 
питания. 
Методические 
рекомендации, ГОСТы по 
отбору проб 

-Отвечает на вопросы 
-Докладывает тему реферата 
-Участвует в обсуждении 
-Решает ситуационные задачи 
. 
-Заполняет документацию по 
делопроизводству 
-Выполняет на 
симуляционном оборудовании  
отработку компетенции 
Работает с документацией 

40.  ПК-1 (А/01.7) 
Зн.1, Ум.1, Вл.1. 
ПК-3 (А/01.7) 
Зн.2, Ум.2, Вл.2. 
ПК-4 (А/01.7) 
Зн.3, Ум.3, Вл.3. 

4 Итоговое занятие (зачет) -Отвечает на вопросы 
-Решает ситуационные задачи. 

Всего часов 160   
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2.6. Программа самостоятельной работы студентов 
 

Ссылки на 
компетенции 

и уровни 
усвоения 

Час
ы 

Содержание 
самостоятельной работы 

Деятельность 
студента 

Формы 
контроля 

уровня 
обученности 

Подготовить реферат и выступление 
ПК-1 (А/01.7) 
Зн.1, Ум.1, Вл.1. 
ПК-3 (А/01.7) 
Зн.2, Ум.2, Вл.2. 
ПК-4 (А/01.7) 
Зн.3, Ум.3, Вл.3. 

3 Теории питания человека.  
Энергетическая, пищевая и 
биологическая ценность 
пищевых продуктов. Роль 
белков, жиров, углеводов, 
витаминов и минеральных 
веществ. 

-конспектирует 
литратуру; 
-осуществляет 
поиск материала 
в Internet; 
-анализирует 
информацию из 
различных 
источников; 
-делает выводы; 
-готовит тезисы 
выступления 

-проверка 
реферата/презе
нтации 
-оценка 
выступления; 
 

ПК-1 (А/01.7) 
Зн.1, Ум.1, Вл.1. 
ПК-3 (А/01.7) 
Зн.2, Ум.2, Вл.2. 
ПК-4 (А/01.7) 
Зн.3, Ум.3, Вл.3. 

3 Гигиенические требования к 
качеству и безопасности 
пищевых продуктов. 
Мониторинг качества и 
безопасности пищевых 
продуктов и состояния 
здоровья населения. 
Правовое регулирование в 
области обеспечения качества 
и безопасности пищевых 
продуктов. Стандартизация 
пищевых продуктов.  

-конспектирует 
литратуру; 
-осуществляет 
поиск материала 
в Internet; 
-анализирует 
информацию из 
различных 
источников; 
-делает выводы; 
-готовит тезисы 
выступления 

-проверка 
реферата/презе
нтации 
-оценка 
выступления; 
 

ПК-1 (А/01.7) 
Зн.1, Ум.1, Вл.1. 
ПК-3 (А/01.7) 
Зн.2, Ум.2, Вл.2. 
ПК-4 (А/01.7) 
Зн.3, Ум.3, Вл.3. 

3 Пищевая и биологическая 
ценность  
«Значение в питании 
продуктов растительного 
происхождения, 
консервированных продуктов, 
яиц и изделий из них» 

-конспектирует 
литратуру; 
-осуществляет 
поиск материала 
в Internet; 
-анализирует 
информацию из 
различных 
источников; 
-делает выводы; 
-готовит тезисы 
выступления 

-проверка 
реферата/презе
нтации 
-оценка 
выступления; 
 

ПК-1 (А/01.7) 
Зн.1, Ум.1, Вл.1. 
ПК-3 (А/01.7) 
Зн.2, Ум.2, Вл.2. 
ПК-4 (А/01.7) 
Зн.3, Ум.3, Вл.3. 

3 Пищевая и биологическая 
ценность продуктов 
 « Значение молока, молочных 
продуктов,  масложировых  
продуктов  в питании». 

-конспектирует 
литратуру; 
-осуществляет 
поиск материала 
в Internet; 
-анализирует 
информацию из 
различных 
источников; 
-делает выводы; 

-проверка 
реферата/презе
нтации 
-оценка 
выступления; 
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-готовит тезисы 
выступления 

ПК-1 (А/01.7) 
Зн.1, Ум.1, Вл.1. 
ПК-3 (А/01.7) 
Зн.2, Ум.2, Вл.2. 
ПК-4 (А/01.7) 
Зн.3, Ум.3, Вл.3. 

3 Пищевая и биологическая 
ценность продуктов 
 «Значение мяса и рыбы в 
питании» 
 

-конспектирует 
литратуру; 
-осуществляет 
поиск материала 
в Internet; 
-анализирует 
информацию из 
различных 
источников; 
-делает выводы; 
-готовит тезисы 
выступления 

-проверка 
реферата/презе
нтации 
-оценка 
выступления; 

ПК-1 (А/01.7) 
Зн.1, Ум.1, Вл.1. 
ПК-3 (А/01.7) 
Зн.2, Ум.2, Вл.2. 
ПК-4 (А/01.7) 
Зн.3, Ум.3, Вл.3. 

 Пищевая и биологическая 
ценность продуктов 
«Гигиеническая 
характеристика и 
биологическая роль т.н. новых 
продуктов, отдельных видов 
специализированной пищевой 
продукции». 
Санитарно-
эпидемиологическая оценка 
новых продуктов 

-конспектирует 
литратуру; 
-осуществляет 
поиск материала 
в Internet; 
-анализирует 
информацию из 
различных 
источников; 
-делает выводы; 
-готовит тезисы 
выступления 

-проверка 
реферата/презе
нтации 
-оценка 
выступления; 

ПК-1 (А/01.7) 
Зн.1, Ум.1, Вл.1. 
ПК-3 (А/01.7) 
Зн.2, Ум.2, Вл.2. 
ПК-4 (А/01.7) 
Зн.3, Ум.3, Вл.3. 

3 Питание и здоровье  
«Роль питания в 
формировании заболеваний 
ССС, БЭН» 
«Питание на экологически 
неблагополучных 
территориях» 
Зачет (тестирование) 

-конспектирует 
литратуру; 
-осуществляет 
поиск материала 
в Internet; 
-анализирует 
информацию из 
различных 
источников; 
-делает выводы; 
-готовит тезисы 
выступления 

-проверка 
реферата/презе
нтации 
-оценка 
выступления; 

ПК-1 (А/01.7) 
Зн.1, Ум.1, Вл.1. 
ПК-3 (А/01.7) 
Зн.2, Ум.2, Вл.2. 
ПК-4 (А/01.7) 
Зн.3, Ум.3, Вл.3. 

3 Освоение  механизма 
административного 
воздействия при выявлении 
фактов нарушения 
законодательства в сфере 
санитарно-
эпидемиологического 
благополучия населения и 
защиты прав потребителей, 
потребительского рынка на 
объектах гигиены питания.: 
 организация взаимодействия с 
органами внутренних дел и 
прокуратуры (в соответствии с 
утвержденным регламентом о 

-конспектирует 
литратуру; 
-осуществляет 
поиск материала 
в Internet; 
-анализирует 
информацию из 
различных 
источников; 
-делает выводы; 
-готовит тезисы 
выступления 

-проверка 
реферата/презе
нтации 
-оценка 
выступления; 
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взаимодействии). 
процедура проведения 
мероприятий по контролю за 
деятельностью хозяйствующих 
субъектов в установленной 
сфере деятельности; 
 

ПК-1 (А/01.7) 
Зн.1, Ум.1, Вл.1. 
ПК-3 (А/01.7) 
Зн.2, Ум.2, Вл.2. 
ПК-4 (А/01.7) 
Зн.3, Ум.3, Вл.3. 

3 Правовые основы механизма 
административного 
воздействия при выявлении 
фактов нарушения 
законодательства в сфере 
санитарно-
эпидемиологического 
благополучия населения и 
защиты прав потребителей, 
потребительского рынка на 
объектах гигиены питания.: 
механизмы взаимодействия со 
службой судебных приставов; 
основы законодательства по 
защите прав потребителей и 
потребительского рынка, 
основные нормативные 
документы в данной области 

-конспектирует 
литратуру; 
-осуществляет 
поиск материала 
в Internet; 
-анализирует 
информацию из 
различных 
источников; 
-делает выводы; 
-готовит тезисы 
выступления 

-проверка 
реферата/презе
нтации 
-оценка 
выступления; 
 

ПК-1 (А/01.7) 
Зн.1, Ум.1, Вл.1. 
ПК-3 (А/01.7) 
Зн.2, Ум.2, Вл.2. 
ПК-4 (А/01.7) 
Зн.3, Ум.3, Вл.3. 

3 Освоение исполнения 
Федеральной службой по 
надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия 
человека государственной 
функции по приему и учету 
уведомлений о начале 
осуществления юридическими 
лицами и индивидуальными 
предпринимателями 
отдельных видов работ и услуг 
согласно перечню, 
предусмотренному 
постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 16 июля 2009 г. 
N 584. ( чек – лист по приему и 
учету уведомлений 
должностными лицами 
Роспотребнадзора ) 

-конспектирует 
литратуру; 
-осуществляет 
поиск материала 
в Internet; 
-анализирует 
информацию из 
различных 
источников; 
-делает выводы; 
-готовит тезисы 
выступления 

-проверка 
реферата/презе
нтации 
-оценка 
выступления; 
 

ПК-1 (А/01.7) 
Зн.1, Ум.1, Вл.1. 
ПК-3 (А/01.7) 
Зн.2, Ум.2, Вл.2. 
ПК-4 (А/01.7) 
Зн.3, Ум.3, Вл.3. 

3 Освоение исполнения 
Федеральной службой по 
надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия 
человека государственной 
функции по государственной 
регистрации впервые 
внедряемых в производство и 

-конспектирует 
литратуру; 
-осуществляет 
поиск материала 
в Internet; 
-анализирует 
информацию из 
различных 

-проверка 
реферата/презе
нтации 
-оценка 
выступления; 
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ранее не использовавшихся 
химических, биологических 
веществ и изготовляемых на 
их основе препаратов, 
потенциально опасных для 
человека (кроме 
лекарственных средств); 
отдельных видов продукции, 
представляющих 
потенциальную опасность для 
человека (кроме 
лекарственных средств); 
отдельных видов продукции, в 
том числе пищевых продуктов, 
впервые ввозимых на 
таможенную территорию 
Таможенного союза. ( чек – 
лист по государственной 
регистрации должностными 
лицами Роспотребнадзора ) 

источников; 
-делает выводы; 
-готовит тезисы 
выступления 

ПК-1 (А/01.7) 
Зн.1, Ум.1, Вл.1. 
ПК-3 (А/01.7) 
Зн.2, Ум.2, Вл.2. 
ПК-4 (А/01.7) 
Зн.3, Ум.3, Вл.3. 

3 Освоение исполнения 
Федеральной службой по 
надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия 
человека государственной 
функции по выдаче на 
основании результатов 
санитарно-
эпидемиологических 
экспертиз, расследований, 
обследований, исследований, 
испытаний и иных видов 
оценок, оформленных в 
установленном порядке, 
санитарно- 
эпидемиологических 
заключений. ( чек – лист по 
выдаче санитарно- 
эпидемиологических 
заключений должностными 
лицами Роспотребнадзора ) 
Проведение санитарно-
эпидемиологических 
экспертиз, расследований, 
обследований, исследований, 
испытаний и иных видов 
оценок 

-конспектирует 
литратуру; 
-осуществляет 
поиск материала 
в Internet; 
-анализирует 
информацию из 
различных 
источников; 
-делает выводы; 
-готовит тезисы 
выступления 

-проверка 
реферата/презе
нтации 
-оценка 
выступления; 
 

ПК-1 (А/01.7) 
Зн.1, Ум.1, Вл.1. 
ПК-3 (А/01.7) 
Зн.2, Ум.2, Вл.2. 
ПК-4 (А/01.7) 
Зн.3, Ум.3, Вл.3. 

3 Освоение исполнения 
Федеральной службой по 
надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия 
человека государственной 
функции по проведению 

-конспектирует 
литратуру; 
-осуществляет 
поиск материала 
в Internet; 
-анализирует 

-проверка 
реферата/презе
нтации 
-оценка 
выступления; 
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проверок деятельности 
юридических лиц, 
индивидуальных 
предпринимателей и граждан 
по выполнению требований 
санитарного законодательства, 
законодательства Российской 
Федерации в области защиты 
прав потребителей, правил 
продажи отдельных видов 
товаров.(чек – лист проведение 
выездной плановой и 
внеплановой проверки, 
документарной проверки 
должностными лицами 
Роспотребнадзора ) 

информацию из 
различных 
источников; 
-делает выводы; 
-готовит тезисы 
выступления 

ПК-1 (А/01.7) 
Зн.1, Ум.1, Вл.1. 
ПК-3 (А/01.7) 
Зн.2, Ум.2, Вл.2. 
ПК-4 (А/01.7) 
Зн.3, Ум.3, Вл.3. 

3 Методика проведения отбора 
проб пищевых продуктов 
(крупяные изделия, молочные 
изделия, ит.д.) Отбор проб 
воды на объектах гигиены 
питания. 
Методические рекомендации, 
ГОСТы по отбору проб 

-конспектирует 
литратуру; 
-осуществляет 
поиск материала 
в Internet; 
-анализирует 
информацию из 
различных 
источников; 
-делает выводы; 
-готовит тезисы 
выступления 

-проверка 
реферата/презе
нтации 
-оценка 
выступления; 
 

ПК-1 (А/01.7) 
Зн.1, Ум.1, Вл.1. 
ПК-3 (А/01.7) 
Зн.2, Ум.2, Вл.2. 
ПК-4 (А/01.7) 
Зн.3, Ум.3, Вл.3. 

3 Методика проведения отбор 
проб воды на объектах 
питания. 
Методические рекомендации, 
ГОСТы по отбору проб 

-конспектирует 
литратуру; 
-осуществляет 
поиск материала 
в Internet; 
-анализирует 
информацию из 
различных 
источников; 
-делает выводы; 
-готовит тезисы 
выступления 

-проверка 
реферата/презе
нтации 
-оценка 
выступления; 
 

 
ПК-1 (А/01.7) 
Зн.1, Ум.1, Вл.1. 
ПК-3 (А/01.7) 
Зн.2, Ум.2, Вл.2. 
ПК-4 (А/01.7) 
Зн.3, Ум.3, Вл.3. 

3 Компьютерные программы 
оценки питания. 
Методы оценки питания. 
Гигиеническая оценка меню-
раскладки. 
Методы оценки питания и 
особенности питания 
различных групп населения 

-анализ 
собственного 
меню за 3 дня.  
-план работы и 
протокол 
заполнения – в 
соответствии с 
учебным 
пособием 
«Оценка 
фактического 
питания»  

-проверка 
реферата/презе
нтации 
-оценка 
выступления; 
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(Библиотека 
НГМУ; или 
Электронная 
библиотека 
НГМУ) 
- Устный доклад 
 

 
ПК-1 (А/01.7) 
Зн.1, Ум.1, Вл.1. 
ПК-3 (А/01.7) 
Зн.2, Ум.2, Вл.2. 
ПК-4 (А/01.7) 
Зн.3, Ум.3, Вл.3. 

3 Гигиена питания как наука и 
область практической 
деятельности. Основные этапы 
и пути развития гигиены 
питания.  История гигиены 
питания и зарождение ее как 
науки в России. 

-конспектирует 
литратуру; 
-осуществляет 
поиск материала 
в Internet; 
-анализирует 
информацию из 
различных 
источников; 
-делает выводы; 
-готовит тезисы 
выступления 

-экспресс-
контроль; 
 

ПК-1 (А/01.7) 
Зн.1, Ум.1, Вл.1. 
ПК-3 (А/01.7) 
Зн.2, Ум.2, Вл.2. 
ПК-4 (А/01.7) 
Зн.3, Ум.3, Вл.3. 

3 Методы оценки питания. 
Гигиеническая оценка 
состояния питания различных 
групп населения. 
Лечебно 
профилактическое/диетическо
е  питание. 

-конспектирует 
литратуру; 
-осуществляет 
поиск материала 
в Internet; 
-анализирует 
информацию из 
различных 
источников; 
-делает выводы; 
-готовит тезисы 
выступления 

-экспресс-
контроль; 
 

ПК-1 (А/01.7) 
Зн.1, Ум.1, Вл.1. 
ПК-3 (А/01.7) 
Зн.2, Ум.2, Вл.2. 
ПК-4 (А/01.7) 
Зн.3, Ум.3, Вл.3. 

3 Алиментарно-зависимые 
заболевания. 
Физиологическое значение 
микро- и макронутриентов, 
последствия их неадекватного 
поступления.  

-конспектирует 
литратуру; 
-осуществляет 
поиск материала 
в Internet; 
-анализирует 
информацию из 
различных 
источников; 
-делает выводы; 
-готовит тезисы 
выступления 

-экспресс-
контроль; 
 

ПК-1 (А/01.7) 
Зн.1, Ум.1, Вл.1. 
ПК-3 (А/01.7) 
Зн.2, Ум.2, Вл.2. 
ПК-4 (А/01.7) 
Зн.3, Ум.3, Вл.3. 

3 Пищевые отравления.  
Инфекционные и 
паразитарные заболевания, 
передаваемые с пищей. 
Расследование пищевых 
отравлений. 

-конспектирует 
литратуру; 
-осуществляет 
поиск материала 
в Internet; 
-анализирует 
информацию из 
различных 
источников; 

-экспресс-
контроль; 
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-делает выводы; 
-готовит тезисы 
выступления 

ПК-1 (А/01.7) 
Зн.1, Ум.1, Вл.1. 
ПК-3 (А/01.7) 
Зн.2, Ум.2, Вл.2. 
ПК-4 (А/01.7) 
Зн.3, Ум.3, Вл.3. 

3 Пищевые токсикоинфекции.  
Пищевые микотоксикозы. 

-конспектирует 
литратуру; 
-осуществляет 
поиск материала 
в Internet; 
-анализирует 
информацию из 
различных 
источников; 
-делает выводы; 
-готовит тезисы 
выступления 

-экспресс-
контроль; 
 

ПК-1 (А/01.7) 
Зн.1, Ум.1, Вл.1. 
ПК-3 (А/01.7) 
Зн.2, Ум.2, Вл.2. 
ПК-4 (А/01.7) 
Зн.3, Ум.3, Вл.3. 

3 Пищевые бактериальные 
токсикозы.Ботулизм. 
Стафилококковая 
интоксикация. 
Итоговое занятие (зачет) 

-конспектирует 
литратуру; 
-осуществляет 
поиск материала 
в Internet; 
-анализирует 
информацию из 
различных 
источников; 
-делает выводы; 
-готовит тезисы 
выступления 

-экспресс-
контроль; 
 

ПК-1 (А/01.7) 
Зн.1, Ум.1, Вл.1. 
ПК-3 (А/01.7) 
Зн.2, Ум.2, Вл.2. 
ПК-4 (А/01.7) 
Зн.3, Ум.3, Вл.3. 

3 Структура Федеральной 
службы, законодательная и 
нормативно-методическая база 
для осуществления надзора за 
пищевыми объектами и 
питанием населения  

-конспектирует 
литратуру; 
-осуществляет 
поиск материала 
в Internet; 
-анализирует 
информацию из 
различных 
источников; 
-делает выводы; 
-готовит тезисы 
выступления 

-экспресс-
контроль; 
 

ПК-1 (А/01.7) 
Зн.1, Ум.1, Вл.1. 
ПК-3 (А/01.7) 
Зн.2, Ум.2, Вл.2. 
ПК-4 (А/01.7) 
Зн.3, Ум.3, Вл.3. 

3 Санитарно-
эпидемиологическая 
экспертиза проектов  пищевых 
объектов.  
Отбор проб пищевых 
продуктов 

-конспектирует 
литратуру; 
-осуществляет 
поиск материала 
в Internet; 
-анализирует 
информацию из 
различных 
источников; 
-делает выводы; 
-готовит тезисы 
выступления 

-экспресс-
контроль; 
 

ПК-1 (А/01.7) 
Зн.1, Ум.1, Вл.1. 

3 Контроль за использованием 
пищевых добавок, 

-конспектирует 
литратуру; 

-экспресс-
контроль; 
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ПК-3 (А/01.7) 
Зн.2, Ум.2, Вл.2. 
ПК-4 (А/01.7) 
Зн.3, Ум.3, Вл.3. 

ароматизаторов и 
технологических 
вспомогательных средств при 
производстве пищевой 
продукции. 

-осуществляет 
поиск материала 
в Internet; 
-анализирует 
информацию из 
различных 
источников; 
-делает выводы; 
-готовит тезисы 
выступления 

 

ПК-1 (А/01.7) 
Зн.1, Ум.1, Вл.1. 
ПК-3 (А/01.7) 
Зн.2, Ум.2, Вл.2. 
ПК-4 (А/01.7) 
Зн.3, Ум.3, Вл.3. 

3  «Новые пищевые продукты» и 
«новые пищевые технологии. 
Особенности проведения 
санитарно-
эпидемиологической 
экспертизы импортируемой 
продукции.    
Генетически 
модифицированные источники 
пищи, санитарно-
эпидемиологической 
экспертизы пищевых 
продуктов. 

-конспектирует 
литратуру; 
-осуществляет 
поиск материала 
в Internet; 
-анализирует 
информацию из 
различных 
источников; 
-делает выводы; 
-готовит тезисы 
выступления 

-экспресс-
контроль; 
 

ПК-1 (А/01.7) 
Зн.1, Ум.1, Вл.1. 
ПК-3 (А/01.7) 
Зн.2, Ум.2, Вл.2. 
ПК-4 (А/01.7) 
Зн.3, Ум.3, Вл.3. 

3 Гигиеническая характеристика 
основных полимерных и 
синтетических материалов, 
применяемых для 
изготовления посуды, тары, 
оборудования, упаковочных  
материалов.  
Порядок проведения 
санитарно-
эпидемиологической 
экспертизы 

-конспектирует 
литратуру; 
-осуществляет 
поиск материала 
в Internet; 
-анализирует 
информацию из 
различных 
источников; 
-делает выводы; 
-готовит тезисы 
выступления 

-экспресс-
контроль; 
 

ПК-1 (А/01.7) 
Зн.1, Ум.1, Вл.1. 
ПК-3 (А/01.7) 
Зн.2, Ум.2, Вл.2. 
ПК-4 (А/01.7) 
Зн.3, Ум.3, Вл.3. 

3 Основные принципы 
нормирования в гигиене 
питания, нормирование 
качества и безопасности 
пищевой продукции в 
Российской Федерации. 
Особенности формирования 
современной системы 
нормирования качества и 
безопасности пищевой 
продукции в Российской 
Федерации в свете ФЗ «О 
техническом регулировании».   

-конспектирует 
литратуру; 
-осуществляет 
поиск материала 
в Internet; 
-анализирует 
информацию из 
различных 
источников; 
-делает выводы; 
-готовит тезисы 
выступления 

-экспресс-
контроль; 
 

ПК-1 (А/01.7) 
Зн.1, Ум.1, Вл.1. 
ПК-3 (А/01.7) 
Зн.2, Ум.2, Вл.2. 
ПК-4 (А/01.7) 
Зн.3, Ум.3, Вл.3. 

3 Правового регулирования в 
области обеспечения качества 
и безопасности пищевой 
продукции в Российской 
Федерации. Стандартизация 

-конспектирует 
литратуру; 
-осуществляет 
поиск материала 
в Internet; 

-экспресс-
контроль; 
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пищевой продукции. 
Оценка и проведение 
экспертизы Технических 
условий производства 
пищевых продуктов. Освоение 
методики проведения 
экспертизы НД. 

-анализирует 
информацию из 
различных 
источников; 
-делает выводы; 
-готовит тезисы 
выступления 

ПК-1 (А/01.7) 
Зн.1, Ум.1, Вл.1. 
ПК-3 (А/01.7) 
Зн.2, Ум.2, Вл.2. 
ПК-4 (А/01.7) 
Зн.3, Ум.3, Вл.3. 

3 Предприятия общественного 
питания, продовольственной 
торговли, пищевой и 
перерабатывающей 
промышленности: типы 
предприятий классификация, 
санитарно-
эпидемиологические 
требования к размещению, 
санитарно-техническому 
состоянию,  набору и 
планировке помещений  
Медицинские осмотры 
работников. 

-конспектирует 
литратуру; 
-осуществляет 
поиск материала 
в Internet; 
-анализирует 
информацию из 
различных 
источников; 
-делает выводы; 
-готовит тезисы 
выступления 

-экспресс-
контроль; 
 

ПК-1 (А/01.7) 
Зн.1, Ум.1, Вл.1. 
ПК-3 (А/01.7) 
Зн.2, Ум.2, Вл.2. 
ПК-4 (А/01.7) 
Зн.3, Ум.3, Вл.3. 

3 Предприятия пищевой 
промышленности. 
Производство хлеба, 
хлебобулочных и 
кондитерских изделий.  
Организация санитарно-
гигиенического надзора за 
предприятиями пищевой 
промышленности хлебозавод. 
Рассмотрение ситуационного 
плана и проекта хлебозавода 
Освоение чек-листа 
проведение 
планового/внепланового 
мероприятия по контролю 
Освоение чек-листа отбор проб 
пищевых продуктов 

-конспектирует 
литратуру; 
-осуществляет 
поиск материала 
в Internet; 
-анализирует 
информацию из 
различных 
источников; 
-делает выводы; 
-готовит тезисы 
выступления 

-экспресс-
контроль; 
 

ПК-1 (А/01.7) 
Зн.1, Ум.1, Вл.1. 
ПК-3 (А/01.7) 
Зн.2, Ум.2, Вл.2. 
ПК-4 (А/01.7) 
Зн.3, Ум.3, Вл.3. 

3 Организация санитарно-
гигиенического надзора за 
предприятиями  по 
изготовлению молока и 
молочной продукции. 
Организация экспертизы 
молочной продукции 
Рассмотрение ситуационного 
плана и проекта предприятия 
молочной промышленности 
Освоение чек-листа 
проведение 
планового/внепланового 
мероприятия по контролю 
Освоение чек-листа отбор проб 

-конспектирует 
литратуру; 
-осуществляет 
поиск материала 
в Internet; 
-анализирует 
информацию из 
различных 
источников; 
-делает выводы; 
-готовит тезисы 
выступления 

-экспресс-
контроль; 
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пищевых продуктов 
ПК-1 (А/01.7) 
Зн.1, Ум.1, Вл.1. 
ПК-3 (А/01.7) 
Зн.2, Ум.2, Вл.2. 
ПК-4 (А/01.7) 
Зн.3, Ум.3, Вл.3. 

3 Организация санитарно-
гигиенического надзора за 
предприятиями пищевой и 
перерабатывающей мясной 
промышленности санитарно-
эпидемиологические 
требования к размещению, 
санитарно-техническому 
состоянию,  набору и 
планировке помещений  
Медицинские осмотры 
работников. 
Освоение чек-листа 
проведение 
планового/внепланового 
мероприятия по контролю 
Освоение чек-листа отбор проб 
пищевых продуктов 

-конспектирует 
литратуру; 
-осуществляет 
поиск материала 
в Internet; 
-анализирует 
информацию из 
различных 
источников; 
-делает выводы; 
-готовит тезисы 
выступления 

-экспресс-
контроль; 
 

ПК-1 (А/01.7) 
Зн.1, Ум.1, Вл.1. 
ПК-3 (А/01.7) 
Зн.2, Ум.2, Вл.2. 
ПК-4 (А/01.7) 
Зн.3, Ум.3, Вл.3. 

3 Организация санитарно-
гигиенического надзора за 
оборотом алкогольной 
продукции. 
Полномочия ФС 
Роспотребнадзора  по 
контролю соблюдения ФЗ №83 
от 10.07.2001г. «О 
прекращении курения табака» 
 Освоение алгоритма 
проведения мероприятия по 
контролю за соблюдением ФЗ 
№83 от 10.07.2001г. «О 
прекращении курения табака» 
и соблюдения ТР ТС 

-конспектирует 
литратуру; 
-осуществляет 
поиск материала 
в Internet; 
-анализирует 
информацию из 
различных 
источников; 
-делает выводы; 
-готовит тезисы 
выступления 

-экспресс-
контроль; 
 

ПК-1 (А/01.7) 
Зн.1, Ум.1, Вл.1. 
ПК-3 (А/01.7) 
Зн.2, Ум.2, Вл.2. 
ПК-4 (А/01.7) 
Зн.3, Ум.3, Вл.3. 

3 Организация санитарно-
гигиенического надзора за 
птицефабриками.санитарно-
эпидемиологические 
требования к размещению, 
санитарно-техническому 
состоянию,  набору и 
планировке помещений  
Медицинские осмотры 
работников. Организация 
экспертизы птицеводческой 
продукции Рассмотрение 
ситуационного плана и 
проекта предприятия  
Освоение чек-листа 
проведение 
планового/внепланового 
мероприятия по контролю 
Освоение чек-листа отбор проб 

-конспектирует 
литратуру; 
-осуществляет 
поиск материала 
в Internet; 
-анализирует 
информацию из 
различных 
источников; 
-делает выводы; 
-готовит тезисы 
выступления 

-экспресс-
контроль; 
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пищевых продуктов 
ПК-1 (А/01.7) 
Зн.1, Ум.1, Вл.1. 
ПК-3 (А/01.7) 
Зн.2, Ум.2, Вл.2. 
ПК-4 (А/01.7) 
Зн.3, Ум.3, Вл.3. 

3 Организация санитарно-
гигиенического надзора за 
предприятиями пищевой 
промышленности пищеблоки 
ЛПУ и ВУЗов.санитарно-
эпидемиологические 
требования к размещению, 
санитарно-техническому 
состоянию,  набору и 
планировке помещений  
Медицинские осмотры 
работников. Рассмотрение 
ситуационного плана и 
проекта предприятия  
Освоение чек-листа 
проведение 
планового/внепланового 
мероприятия по контролю 
Освоение чек-листа отбор проб 
пищевых продуктов 

-конспектирует 
литратуру; 
-осуществляет 
поиск материала 
в Internet; 
-анализирует 
информацию из 
различных 
источников; 
-делает выводы; 
-готовит тезисы 
выступления 

-экспресс-
контроль; 
 

ПК-1 (А/01.7) 
Зн.1, Ум.1, Вл.1. 
ПК-3 (А/01.7) 
Зн.2, Ум.2, Вл.2. 
ПК-4 (А/01.7) 
Зн.3, Ум.3, Вл.3. 

3 Организация санитарно-
гигиенического надзора за 
предприятиями пищевой 
промышленности торговли. 
Соблюдение принципов 
товарного соседства. 
Особенности товарооборота 
скоропортящейся пищевой 
продукцией 
Освоение чек-листа 
проведение 
планового/внепланового 
мероприятия по контролю 
Освоение чек-листа отбор проб 
пищевых продуктов 

-конспектирует 
литратуру; 
-осуществляет 
поиск материала 
в Internet; 
-анализирует 
информацию из 
различных 
источников; 
-делает выводы; 
-готовит тезисы 
выступления 

-экспресс-
контроль; 
 

ПК-1 (А/01.7) 
Зн.1, Ум.1, Вл.1. 
ПК-3 (А/01.7) 
Зн.2, Ум.2, Вл.2. 
ПК-4 (А/01.7) 
Зн.3, Ум.3, Вл.3. 

3 Организация санитарно-
гигиенического надзора за 
предприятиями пищевой 
промышленности по 
производству соков и соковой 
продукции 
Освоение чек-листа 
проведение 
планового/внепланового 
мероприятия по контролю 
Освоение чек-листа отбор проб 
пищевых продуктов 
общественного питания 
( производство суши 
якитория) 
Освоение чек-листа 
проведение 

-конспектирует 
литратуру; 
-осуществляет 
поиск материала 
в Internet; 
-анализирует 
информацию из 
различных 
источников; 
-делает выводы; 
-готовит тезисы 
выступления 

-экспресс-
контроль; 
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планового/внепланового 
мероприятия по контролю 
Освоение чек-листа отбор проб 
пищевых продуктов 

ПК-1 (А/01.7) 
Зн.1, Ум.1, Вл.1. 
ПК-3 (А/01.7) 
Зн.2, Ум.2, Вл.2. 
ПК-4 (А/01.7) 
Зн.3, Ум.3, Вл.3. 

3 Организация санитарно-
гигиенического надзора за 
предприятиями пищевой 
промышленности по 
переработке рыбы и рыбной 
продукции. Санитарно-
эпидемиологические 
требования к размещению, 
санитарно-техническому 
состоянию,  набору и 
планировке помещений  
Медицинские осмотры 
работников. Рассмотрение 
ситуационного плана и 
проекта предприятия  
Организация экспертизы 
рыбной продукции 
Рассмотрение ситуационного 
плана и проекта предприятия 
Освоение чек-листа 
проведение 
планового/внепланового 
мероприятия по контролю 
Освоение чек-листа отбор проб 
пищевых продуктов 

-конспектирует 
литратуру; 
-осуществляет 
поиск материала 
в Internet; 
-анализирует 
информацию из 
различных 
источников; 
-делает выводы; 
-готовит тезисы 
выступления 

-экспресс-
контроль; 
 

Всего часов     

 
2.7. Курсовая работа учебным планом не предусмотрена. 

 
3. Учебно-методическое и библиотечное обеспечение дисциплины 

3.1. Методические указания по освоению дисциплиныразмещены на сайте 
университета (далее указывается электронный адрес или путь поиска). 
3.2. Список основной и дополнительной литературы. 
 
Основная литература: 

1. Королев А.А., Гигиена питания [Электронный ресурс] : Руководство/ А.А. 
Королев. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 624 с. - ISBN 978-5-9704-3706-3 - 
Режим доступа: http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970437063.html 

2. Питание как фактор сохранения и укрепления здоровья [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / В. Н. Семенова [и др.] ; Новосиб.гос.мед.ун-т. - 
Новосибирск : Сибмедиздат НГМУ, 2015. - 68 с.  

 
Дополнительная литература: 

1. Гигиеническая оценка адекватности питания по показателям витаминной и 
минеральной обеспеченности организма : учебное пособие / В. Н. Семенова 
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[и др.] ; Новосиб.гос.мед.ун-т. - Новосибирск : Сибмедиздат НГМУ, 2015. - 
62 с. 

2. Ситуационные задачи по гигиене [Электронный ресурс] : учебное пособие / 
В. Н. Семенова [и др.] ; Новосиб.гос.мед.ун-т. - Новосибирск : Сибмедиздат 
НГМУ, 2015. - 138 с. 

3. Генетически модифицированные источники пищи растительного 
происхождения. Практическое руководство по санитарно-эпидемическому 
надзору : учебное пособие / В. В. Закревский. - СПб. : Диалект, 2006. - 152 с 

4. Санитария и гигиена питания : Учебное пособие для студентов вузов / Е. А. 
Рубина. - М. : Академия, 2005. - 288 с. 

5. Рациональное питание: оценка и коррекция состояния питания различных 
групп населения : учеб.-метод. пособие для студентов медико-
профилактического факультета по гигиене питания / сост. И. Ю. Дзулаева. - 
Владикавказ : СОГМА, 2012. - 47 с., 40 с. 

 
3.3. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства обеспечения 
образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные системы и 
электронно-образовательные ресурсы (электронные издания и информационные 
базы данных). 
 

1. Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека 
[Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО ГК 
«ГЭОТАР». – URL: http://www.rosmedlib.ru – Доступ к полным текстам с любого 
компьютера, после регистрации из сети университета. 
2. Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) [Электронный 
ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – URL: 
http://library.ngmu.ru/ – Доступ к полным текстам с любого компьютера после 
авторизации. 
3. ЛАНЬ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / 
ООО «Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com – Доступ к полным 
текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 
4. ЮРАЙТ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / 
ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ». – URL: http://www.biblio-online.ru/ – 
Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети 
университета. 
5. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) [Электронный ресурс] : 
сайт. – URL: https://icdlib.nspu.ru/ – Доступ после указания ФИО, штрих-код 
читательского билета и университета НГМУ в поле «Организация» на сайте 
МЭБ. 
6. ГАРАНТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база 
данных / ООО НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС». – Доступ в локальной сети. 
7. Springer Journals [Электронный ресурс] : база данных / SpringerNatur: – 
URL : https://link.springer.com/ - Доступ открыт со всех компьютеров 
библиотеки и сети университета. 
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8. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – URL: 
http://polpred.com/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 
университета. 
9. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный 
ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого Московского 
государственного медицинского университета им. И.М.Сеченова. – Режим 
доступа : http://feml.scsml.rssi.ru/feml, – Свободный доступ. 
10. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. 
электрон. б-ка. – URL: http://www.elibrary.ru/. – Яз. рус., англ. – Доступ к подписке 
журналов открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета; к 
журналам открытого доступа – свободный доступ после регистрации на сайте 
elibrary.ru. 
11. Colibris [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / 
КрасГМУ – URL: http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib – Доступ к 
полным текстам с любого компьютера после авторизации. 
12. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. 
[Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 
https://www.rosminzdrav.ru/documents – Свободный доступ. 
13. Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный 
ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.zdrav.nso.ru/page/1902 – Свободный 
доступ. 
14. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] : сайт. – 
Режим доступа : http://www.rsl.ru – Свободный доступ. 
15. Consilium Medicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 
http://www.consilium-medicum.com/ – Свободный доступ. 
16. PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of Health 
[Электронный ресурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – Свободный 
доступ. 
17. MedLinks.ru [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 
http://www.medlinks.ru/ – Свободный доступ. 
18. Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный ресурс] : сайт. 
http://archive.neicon.ru/xmlui/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки 
и сети университета. 
19. ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа [Электронный ресурс] : сайт. – 
Режим доступа : http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access – 
Свободный доступ. 
20. КиберЛенинка: научная электронная библиотека [Электронный ресурс] – 
Режим доступа : http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ. 
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4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

№
 
п
\
п 

Наименова
ние 
дисциплин
ы (модуля), 
практик в 
соответстви
и с учебным 
планом 

Наименование 
специальных 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной 

работы 

Оснащенность 
специальных 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 
документа 

1.  Б1.О.30 
Гигиена 
питания 

630075,  
г. Новосибирск, 
ул. Медкадры, 6  
 учебная комната № 
428. 
Учебная аудитория для 
проведения  занятий 
лекционного типа, 
занятий семинарского 
типа, групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации. 

Комплект учебной 
мебели: столы – 18 
шт.; 
стулья – 31 шт. 
Персональный 
компьютер в 
комплекте – 1 шт. 
Плазменный 
телевизор 42 LG – 1 
шт. 

Операционная система 
MicrosoftWindows 
Договор от 15.01.2008 № 
(ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-
5!» «Программное обеспечение 
MicrosoftWindows XP» 
(Бессрочная лицензия) 
Договор от 15.01.2008 № 
(ДППРЕД)466 с ООО «Сервис-
5!» «Программное обеспечение 
MicrosoftWindows XP» 
(Бессрочная лицензия) 
Договор от 04.12.2008 № 01/266 
с ООО «НПК Контакт» 
«Программное обеспечение 
MicrosoftWindows XP» 
(Бессрочная лицензия) 
Договор от 03.12.2009 № 
100/479 с ООО «Техносерв» 
«Программное обеспечение 
MicrosoftWindowsVista» 
(Бессрочная лицензия) 
Договор от 03.12.2009 № 
100/480 с ООО «Техносерв» 
«Программное обеспечение 
MicrosoftWindows XP» 
(Бессрочная лицензия) 
Договор от 23.11.2010 № 135/98 
с ООО «Азон» «Программное 
обеспечение MicrosoftWindows 
7» (Бессрочная лицензия) 
Договор от 01.07.2014 № 
135/15/52 с ООО 
«ДиЭйПрожект» «Программное 
обеспечение MicrosoftWindows 
8» (Бессрочная лицензия) 
Договор от 17.11.2014 № 
135/14/14 с ООО «ГК 
Компьютеры и Сети» 
«Программное обеспечение 
MicrosoftWindows 8» 
(Бессрочная лицензия) 
Офисный пакет 
MicrosoftOffice 
Договор от  12.04.2010 № 

2.  Б1.О.30 
Гигиена 
питания 

630075,  
г. Новосибирск, 
ул. Медкадры, 6  
 учебная комната № 
413. 
Учебная аудитория для 
проведения  занятий 
лекционного типа, 
занятий семинарского 
типа, групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации. 

Комплект учебной 
мебели: столы – 18 
шт.; 
стулья – 32 шт. 
Персональный 
компьютер в 
комплекте – 1 шт. 
Плазменный 
телевизор 42 LG – 1 
шт. 

3.  Б1.О.30 
Гигиена 
питания 

630075,  
г. Новосибирск, 
ул. Медкадры, 6  
 учебная комната № 
414. 
Учебная аудитория для 
проведения  занятий 
лекционного типа, 
занятий семинарского 
типа, групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации. 

Комплект учебной 
мебели: столы – 17 
шт.; 
стулья – 30 шт. 
Персональный 
компьютер в 
комплекте – 1 шт. 
Плазменный 
телевизор 42 LG – 1 
шт. 
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4.  Б1.О.30 
Гигиена 
питания 

630075,  
г. Новосибирск, 
ул. Медкадры, 6  
 учебная комната № 
418. 
Учебная аудитория для 
проведения  занятий 
лекционного типа, 
занятий семинарского 
типа, групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации. 

Комплект учебной 
мебели: столы – 11 
шт.; 
стулья – 30 шт. 
Персональный 
компьютер в 
комплекте – 1 шт. 
Плазменный 
телевизор 42 LG – 1 
шт. 

135/23 с ООО 
«КузбассОптТорг» 
«Программное обеспечение 
MicrosoftOffice 2007» 
(Бессрочная лицензия) 
Договор от  23.11.2010 № 
135/98 с ООО «Азон» 
«Программное обеспечение 
MicrosoftOffice 2010» 
(Бессрочная лицензия) 
Договор от 13.12.2011 135/232 с 
ООО «БалансСофт Проекты» 
«Программное обеспечение 
MicrosoftOffice 2010» 
(Бессрочная лицензия) 
Антивирус Dr.Web 
Договор от 30.11.2017  № 
135/17/207 с ООО «Софт 
Билдинг» «Антивирусное 
программное обеспечение 
Dr.Web» (Лицензия на 3 года) 
 

5.  Б1.О.30 
Гигиена 
питания 

630075,  
г. Новосибирск, 
ул. Медкадры, 6  
 учебная комната № 
416. 
Учебная аудитория для 
проведения  занятий 
лекционного типа, 
занятий семинарского 
типа, групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации. 

Комплект учебной 
мебели: столы – 13 
шт.; 
стулья – 30 шт. 
Персональный 
компьютер в 
комплекте – 1 шт. 
Плазменный 
телевизор 42 LG – 1 
шт. 

6.  Б1.О.30 
Гигиена 
питания 

630075,  
г. Новосибирск, 
ул. Медкадры, 6  
 учебная комната № 
306. 
Учебная аудитория для 
проведения  занятий 
лекционного типа, 
занятий семинарского 
типа, групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации. 

Комплект учебной 
мебели: столы – 9 
шт.; 
стулья – 26 шт. 
Персональный 
компьютер в 
комплекте – 1 шт. 
Плазменный 
телевизор 42 LG – 1 
шт. 

7.  Б1.О.30 
Гигиена 
питания 

630075,  
г. Новосибирск, 
ул. Медкадры, 6  
 учебная комната № 
308. 
Учебная аудитория для 
проведения  занятий 
лекционного типа, 
занятий семинарского 
типа, групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и 

Комплект учебной 
мебели: столы – 10 
шт.; 
стулья – 25 шт. 
Персональный 
компьютер в 
комплекте – 1 шт. 
Плазменный 
телевизор 42 LG – 1 
шт. 
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промежуточной 
аттестации. 

8.  Б1.О.30 
Гигиена 
питания 

630075,  
г. Новосибирск, 
ул. Медкадры, 6  
 учебная комната № 302 
Учебная аудитория для 
проведения  занятий 
лекционного типа, 
занятий семинарского 
типа, групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации. 

Комплект учебной 
мебели: столы – 18 
шт.; 
стулья – 31 шт. 
Персональный 
компьютер в 
комплекте – 1 шт. 
Плазменный 
телевизор 42 LG – 1 
шт. 

9. 3 Б1.О.30 
Гигиена 
питания 

630075, 
г. Новосибирск,  
ул. Залесского, 4, 
помещение № 156, 
читальный зал 
электронной 
библиотеки. 
Помещение для 
самостоятельной 
работы. 

Комплект 
специализированной 
мебели с 
изолированными 
рабочими местами, 
посадочных мест – 
25. 
Персональный 
компьютер в 
комплекте – 25 шт. 
Проекционный экран 
– 1 шт.;  
Проектор – 1 шт.;  
Ноутбук – 1 шт.;  
Принтер – 1 шт.; 
Многофункциональн
ое устройство – 1 шт. 

Операционная система 
Microsoft Windows 
Договор от 15.01.2008 № 
(ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-
5!» «Программное обеспечение 
Microsoft Windows XP» 
(Бессрочная лицензия). Договор 
от 15.01.2008 № (ДППРЕД)466 
с ООО «Сервис-5!» 
«Программное обеспечение 
Microsoft Windows XP» 
(Бессрочная лицензия). Договор 
от 04.12.2008 № 01/266 с ООО 
«НПК Контакт» «Программное 
обеспечение Microsoft Windows 
XP» (Бессрочная лицензия). 
Договор от 03.12.2009 № 
100/479 с ООО «Техносерв» 
«Программное обеспечение 
Microsoft Windows Vista» 
(Бессрочная лицензия). Договор 
от 03.12.2009 № 100/480 с ООО 
«Техносерв» «Программное 
обеспечение Microsoft Windows 
XP» (Бессрочная лицензия). 
Договор от 23.11.2010 № 135/98 
с ООО «Азон» «Программное 
обеспечение Microsoft Windows 
7» (Бессрочная лицензия). 
Договор от 01.07.2014 № 
135/15/52 с ООО 
«ДиЭйПрожект» «Программное 
обеспечение Microsoft Windows 
8» (Бессрочная лицензия). 
Договор от 17.11.2014 № 
135/14/14 с ООО «ГК 
Компьютеры и Сети» 
«Программное обеспечение 
Microsoft Windows 8» 
(Бессрочная лицензия). 
Офисный пакет Microsoft 
Office 
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Договор от  12.04.2010 № 
135/23 с ООО 
«КузбассОптТорг» 
«Программное обеспечение 
Microsoft Office 2007» 
(Бессрочная лицензия). Договор 
от  23.11.2010 № 135/98 с ООО 
«Азон» «Программное 
обеспечение Microsoft Office 
2010» (Бессрочная лицензия). 
Договор от 13.12.2011 135/232 с 
ООО «БалансСофт Проекты» 
«Программное обеспечение 
Microsoft Office 2010» 
(Бессрочная лицензия). 
Антивирус Dr.Web 
Договор от 30.11.2017  № 
135/17/207 с ООО «Софт 
Билдинг» «Антивирусное 
программное обеспечение 
Dr.Web» (Лицензия на 3 года). 
Система автоматизации 
библиотек 
Договор от 22.06.2010 № 1-
ДВ/22-06-10 с «Ассоциация 
ЭБНИТ» «Система 
автоматизации библиотек 
ИРБИС64» (Бессрочная 
лицензия). 

 
5. Оценка качества освоения дисциплины, контроль результатов обучения 
5.1. Виды и формы проведения контроля, методики оценки 
Ви
ды 
ко
нт
ро
ля 

Формы 
провед
ения 

Вид 
контрол
ьно-
диагност
ической 
(оценоч
ной) 
процеду
ры 

Систем
а 
оценив
ания 

Критерии оценивания 

Те
ку
щ
ий 
ко
нт
ро
ль 

Тести
рован
ие 

Тестиро
вание 
(письме
нный 
вариант) 

Пятиба
лльная 
систем
а 

0-69% - неудовлетворительно; 70-79% - 
удовлетворительно, 80-89% - хорошо, 90-100% - отлично) 

Опрос Устный 
опрос, 
решение 
задачи 

Пятиба
лльная 
систем
а 

Оценка «отлично»   -  
обучаемый глубоко изучил учебный материал и 
литературу по проблеме, последовательно и 
исчерпывающе отвечает на поставленные вопросы (или  
тестовые задания), полно и  правильно выполняет 
практическое задание, дает полный анализ ситуационной 
задачи. 
Оценка «хорошо» -  
обучающийся  в целом владеет знаниями учебного 
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материала, но допускает отдельные неточности, 
испытывает некоторые затруднения в анализе 
ситуационной задачи (или дает полный ответ и анализ 
после консультации преподавателя) 
Оценка «удовлетворительно» -  
обучающийся слабо владеет знаниями учебного 
материала, допускает ошибки при формулировании 
основных понятий темы, делает ошибки в расчетах, 
затрудняется в анализе  результатов практической работы 
(даже после консультации преподавателя). 
Оценка «неудовлетворительно» -  
полное отсутствие знаний, не выполнение практической 
работы 

 решени
е 
ситуац
ионны
х задач 

 Пятиба
лльная 
систем
а 
 

Критерии - правильность и полнота решения 
ситуационной задачи (четкий алгоритм, правильность 
оценки результатов гигиенических, физиологических  
исследований, использование необходимой 
документации, заключение, меры профилактики 
Отлично- 
Четкое, полное правильное решение в соответствии с 
предложенным алгоритмом. Глубокий анализ 
фактического материала, наличие необходимых расчетов. 
Полное заключение, наличие плана необходимых 
профилактических мероприятий. 
Хорошо- 
Недостаточно полный анализ фактического материала, 
отсутствие несущественных этапов решения. 
Недостаточно полное и четкое заключение. Отсутствие 
некоторых элементов в плане мероприятий 
Удовлетворительно- 
Поверхностный анализ или  отсутствие такового.  
Неполнота  расчетов. Отсутствие четкого заключения, 
плана рекомендаций 

 доклад
ы, 
презен
тации 

 Пятиба
лльная 
систем
а 
 

Критерии оценки: 
Степень раскрытия сущности проблемы; 
Соблюдение требований к оформлению; 
Умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения 
по рассматриваемому вопросу, аргументировать 
основные положения и выводы; 
Владение терминологией и понятийным аппаратом 
проблемы; 
Соответствие содержания теме и плану реферата; 
Полнота и глубина раскрытия основных понятий 
проблемы; 
Обоснованность способов и методов работы с 
материалом; 
Умение работать с литературой, систематизировать и 
структурировать материал; 
Способность понять суть задаваемых по работе вопросов 
и сформулировать точные ответы на них. 
Слайды поддержки (презентация) выстроены в 
логической последовательности и синхронизированы с 
канвой  доклада. Иллюстрации хорошего качества, с 
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четким  изображением, текст легко читается; 
Выступающий свободно владеет  содержанием, ясно и 
грамотно излагает  материал. 

П
ро
ме
ж
ут
оч
на
я 
ат
те
ст
ац
ия 

Зачет 
8 
семест
р 

Тестиро
вание 

(письме
нный 

вариант) 
 

Пятиба
лльная 
систем

а 

Доля правильных ответов: 
90-100% = отлично 
89-80 % = хорошо 
79- 70% = удовлетворительно 
69% и менее = неудовлетворительно 
 

Зачет 
9 
семест
р 

Тестиро
вание 

(письме
нный 

вариант) 
 

Пятиба
лльная 
систем

а 

Доля правильных ответов: 
90-100% = отлично 
89-80 % = хорошо 
79- 70% = удовлетворительно 
69% и менее = неудовлетворительно 

Зачет 
10 
семест
р 

Тестиро
вание 

(письме
нный 

вариант) 
 

Пятиба
лльная 
систем

а 

Доля правильных ответов: 
90-100% = отлично 
89-80 % = хорошо 
79- 70% = удовлетворительно 
69% и менее = неудовлетворительно 
 

Зачет 
11 
семест
р 

Тестиро
вание 

(письме
нный 

вариант) 
 

Пятиба
лльная 
систем

а 

Доля правильных ответов: 
90-100% = отлично 
89-80 % = хорошо 
79- 70% = удовлетворительно 
69% и менее = неудовлетворительно 

Экзаме
н 

Этап 1. 
Приём 
практич
еских 
навыков
. 

Пятиба
лльная 
систем
а 

Критерии - правильность и полнота решения 
ситуационной задачи (четкий алгоритм, правильность 
оценки результатов гигиенических, физиологических  
исследований, использование необходимой 
документации, заключение, меры профилактики 
Отлично- 
Четкое, полное правильное решение в соответствии с 
предложенным алгоритмом. Глубокий анализ 
фактического материала, наличие необходимых расчетов. 
Полное заключение, наличие плана необходимых 
профилактических мероприятий. 
Хорошо- 
Недостаточно полный анализ фактического материала, 
отсутствие несущественных этапов решения. 
Недостаточно полное и четкое заключение. Отсутствие 
некоторых элементов в плане мероприятий 
Удовлетворительно- 
Поверхностный анализ или  отсутствие такового.  
Неполнота  расчетов. Отсутствие четкого заключения, 
плана рекомендаций 

Экзаме
н 

Этап 2 - 
Устный 
экзамен 
по 
билетам.  

Пятиба
лльная 
систем
а 

Критерий – полнота, глубина  и логичность ответа на вопрос, 
способность проиллюстрировать примерами, понимание 
значимости для будущей профессиональной деятельности. 
Оценки «отлично» заслуживает студент, обнаруживший 
всестороннее, систематическое и глубокое знание учебно-
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программного материала, умение свободно выполнять 
задания, предусмотренные программой, усвоивший 
основную литературу и знакомый с дополнительной 
литературой, рекомендованной программой. Оценка 
«отлично» выставляется студентам, усвоившим 
взаимосвязь основных понятий дисциплины в их 
значении для приобретаемой профессии, проявившим 
творческие способности в понимании, изложении и 
использовании учебно-программного материала. 
Оценки «хорошо» заслуживает студент, обнаруживший 
полные знания учебно-программного материала, успешно 
выполняющий предусмотренные в программе задания, 
усвоивший основную литературу, рекомендованную в 
программе. Оценка «хорошо» выставляется студентам, 
показавшим систематический характер знаний по 
дисциплине и способным к их самостоятельному 
пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной 
работы и профессиональной деятельности. 
Оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, 
обнаруживший знание учебно-программного материала в 
объеме, необходимом для дальнейшей учебы и 
предстоящей работы по профессии, справляющийся с 
выполнением заданий, предусмотренных программой, 
знакомый с основной литературой, рекомендованной 
программой. Оценка «удовлетворительно» выставляется 
студентам, допустившим погрешности в ответе на 
экзамене и при выполнении экзаменационных заданий, но 
обладающим необходимыми знаниями для их устранения 
под руководством преподавателя. 
Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, 
обнаружившему существенные пробелы в знаниях 
основного учебно-программного материала, 
допустившему принципиальные ошибки в выполнении 
предусмотренных программой заданий. 

 
5.2. Результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы 
формирования компетенции 

Ссылки на 
компетенции и 

уровни усвоения 

Проверка уровня сформированности компетенций 

Зн. Ум. Вл. 

ПК-1 (А/01.7) 
Зн.1, Ум.1, Вл.1. 
 

Тестирование 
(письменный вариант) 
ТЗ –1-150, устный 
опрос, контрольные 
работы, ситуационные 
задачи 1-
30,собеседование 
(экзамен) 

Тестирование 
(письменный вариант) 
ТЗ –1-150, устный 
опрос, контрольные 
работы, ситуационные 
задачи 1-
30,собеседование 
(экзамен) 

Тестирование 
(письменный вариант) 
ТЗ –1-150, устный 
опрос, контрольные 
работы, ситуационные 
задачи 1-
30,собеседование 
(экзамен) 

ПК-3 (А/01.7) 
Зн.2, Ум.2, Вл.2. 
 
ПК-4 (А/01.7) 
Зн.3, Ум.3, Вл.3. 
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5.3. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости по 

дисциплине 
Тестовые задания по теме «Гигиена питания как наука и область практической деятельности. 
Основные этапы и пути развития гигиены питания.  История гигиены питания и зарождение ее 
как науки в России» №20 
Ситуационные задачи №5 
 
Тестовые задания по теме «Теории  питания человека. Энергетическая, пищевая и 
биологическая ценность пищевых продуктов. Роль белков, жиров, углеводов, витаминов и 
минеральных веществ»№20 
Ситуационные задачи №5 
 
Тестовые задания по теме «Гигиенические требования к качеству и безопасности пищевых 
продуктов. Мониторинг качества и безопасности пищевых продуктов и состояния здоровья 
населения. Правовое регулирование в области обеспечения качества и безопасности пищевых 
продуктов. Стандартизация пищевых продуктов»№20 
Ситуационные задачи №5 
 
Тестовые задания по теме «Пищевая и биологическая ценность. Значение в питании продуктов 
растительного происхождения, консервированных продуктов, яиц и изделий из них»№20 
Ситуационные задачи №5 
 
Тестовые задания по теме «Пищевая и биологическая ценность продуктов. Значение молока, 
молочных продуктов,  масложировых  продуктов  в питании»№20 
Ситуационные задачи №5 
 
Тестовые задания по теме «Пищевая и биологическая ценность продуктов. Значение мяса и 
рыбы в питании»№20 
Ситуационные задачи №5 
 
Тестовые задания по теме «Пищевая и биологическая ценность продуктов. Гигиеническая 
характеристика и биологическая роль т.н. новых продуктов, отдельных видов 
специализированной пищевой продукции»№20 
Ситуационные задачи №5 
 
Тестовые задания по теме «Санитарно-эпидемиологическая оценка новых продуктов.Питание и 
здоровье. Роль питания в формировании заболеваний ССС, БЭН. Питание на экологически 
неблагополучных территориях» №20 
Ситуационные задачи №5 
 
Тестовые задания по теме «Методы оценки питания. Гигиеническая оценка состояния питания 
различных групп населения. Лечебно профилактическое/диетическое питание»№20 
Ситуационные задачи №5 
 
Тестовые задания по теме «Алиментарно-зависимые заболевания. Физиологическое значение 
микро- и макронутриентов, последствия их неадекватного поступления»№20 
Ситуационные задачи №5 
 
Тестовые задания по теме «Пищевые отравления. Инфекционные и паразитарные заболевания, 
передаваемые с пищей. Расследование пищевых отравлений»№20 
Ситуационные задачи №5 
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Тестовые задания по теме «Пищевые токсикоинфекции. Пищевые микотоксикозы»№20 
Ситуационные задачи №5 
 
Тестовые задания по теме «Пищевые бактериальные токсикозы. Ботулизм. Стафилококковая 
интоксикация»№20 
Ситуационные задачи №5 
 
Тестовые задания по теме «Структура Федеральной службы, законодательная и нормативно-
методическая база для осуществления надзора за пищевыми объектами и питанием населения» 
№20 
Ситуационные задачи №5 
 
Тестовые задания по теме «Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проектов  пищевых 
объектов. Отбор проб пищевых продуктов» №20 
Ситуационные задачи №5 
 
Тестовые задания по теме «Контроль за использованием пищевых добавок, ароматизаторов и 
технологических вспомогательных средств при производстве пищевой продукции» №20 
Ситуационные задачи №5 
 
Тестовые задания по теме ««Новые пищевые продукты» и «новые пищевые технологии». 
Особенности проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы импортируемой 
продукции. Генетически модифицированные источники пищи, санитарно-эпидемиологической 
экспертизы пищевых продуктов»№20 
Ситуационные задачи №5 
 
Тестовые задания по теме «Гигиеническая характеристика основных полимерных и 
синтетических материалов, применяемых для изготовления посуды, тары, оборудования, 
упаковочных  материалов. Порядок проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы» 
№20 
Ситуационные задачи №5 
 
Тестовые задания по теме «Компьютерные программы оценки питания. Методы оценки 
питания. Гигиеническая оценка меню-раскладки. Методы оценки питания и особенности 
питания различных групп населения» №20 
Ситуационные задачи №5 
 
Тестовые задания по теме«Основные принципы нормирования в гигиене питания, 
нормирование качества и безопасности пищевой продукции в Российской Федерации. 
Особенности формирования современной системы нормирования качества и безопасности 
пищевой продукции в Российской Федерации в свете ФЗ «О техническом регулировании»» 
№20 
Ситуационные задачи №5 
 
 
Тестовые задания по теме«Правового регулирования в области обеспечения  качества и 
безопасности пищевой продукции в Российской Федерации. Стандартизация пищевой 
продукции. Оценка и проведение экспертизы Технических условий производства пищевых 
продуктов. Освоение методики проведения экспертизы НД» №20 
Ситуационные задачи №5 
 
Тестовые задания по теме«Предприятия общественного питания, продовольственной торговли, 
пищевой и перерабатывающей промышленности: типы предприятий классификация, 
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санитарно-эпидемиологические требования к размещению, санитарно-техническому 
состоянию,  набору и планировке помещений  Медицинские осмотры работников»№20 
Ситуационные задачи №5 
 
Тестовые задания по теме«Предприятия пищевой промышленности. Производство хлеба, 
хлебобулочных и кондитерских изделий. Организация санитарно-гигиенического надзора за 
предприятиями пищевой промышленности хлебозавод. Рассмотрение ситуационного плана и 
проекта хлебозавода»№20 
Ситуационные задачи №5 
 
Тестовые задания по теме«Организация санитарно-гигиенического надзора за предприятиями  
по изготовлению молока и молочной продукции. Организация экспертизы молочной продукции 
Рассмотрение ситуационного плана и проекта предприятия молочной промышленности»№20 
Ситуационные задачи №5 
 
Тестовые задания по теме«Организация санитарно-гигиенического надзора за предприятиями 
пищевой и перерабатывающей мясной промышленности санитарно-эпидемиологические 
требования к размещению, санитарно-техническому состоянию,  набору и планировке 
помещений  Медицинские осмотры работников»№ №20 
Ситуационные задачи №5 
 
Тестовые задания по теме«Организация санитарно-гигиенического надзора за оборотом 
алкогольной продукции. Полномочия ФС Роспотребнадзора  по контролю соблюдения ФЗ №83 
от 10.07.2001г. «О прекращении курения табака».  Освоение алгоритма проведения 
мероприятия по контролю за соблюдением ФЗ №83 от 10.07.2001г. «О прекращении курения 
табака» и соблюдения ТР ТС» №20 
Ситуационные задачи №5 
 
Тестовые задания по теме «Организация санитарно-гигиенического надзора за 
птицефабриками.санитарно-эпидемиологические требования к размещению, санитарно-
техническому состоянию,  набору и планировке помещений  Медицинские осмотры 
работников. Организация экспертизы птицеводческой продукции Рассмотрение ситуационного 
плана и проекта предприятия» №20 
Ситуационные задачи № 5 
 
Тестовые задания по теме «Организация санитарно-гигиенического надзора за предприятиями 
пищевой промышленности пищеблоки ЛПУ и ВУЗов.санитарно-эпидемиологические 
требования к размещению, санитарно-техническому состоянию,  набору и планировке 
помещений  Медицинские осмотры работников. Рассмотрение ситуационного плана и проекта 
предприятия» № 20 
Ситуационные задачи №5 
 
Тестовые задания по теме «Организация санитарно-гигиенического надзора за предприятиями 
пищевой промышленности торговли. Соблюдение принципов товарного соседства. 
Особенности товарооборота скоропортящейся пищевой продукцией»№ 20 
Ситуационные задачи №5 
 
Тестовые задания по теме «Организация санитарно-гигиенического надзора за предприятиями 
пищевой промышленности по производству соков и соковой продукции»№ 20 
Ситуационные задачи №5 
 
Тестовые задания по теме «Организация санитарно-гигиенического надзора за предприятиями 
пищевой промышленности по переработке рыбы и рыбной продукции. Санитарно-
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эпидемиологические требования к размещению, санитарно-техническому состоянию,  набору и 
планировке помещений  Медицинские осмотры работников. Рассмотрение ситуационного 
плана и проекта предприятия Организация экспертизы рыбной продукции Рассмотрение»№ 20 
Ситуационные задачи №5 
 
Тестовые задания по теме «Освоение  механизма административного воздействия при 
выявлении фактов нарушения законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения и защиты прав потребителей, потребительского рынка на объектах 
гигиены питания :организация взаимодействия с органами внутренних дел и прокуратуры (в 
соответствии с утвержденным регламентом о взаимодействии). процедура проведения 
мероприятий по контролю за деятельностью хозяйствующих субъектов в установленной сфере 
деятельности»№20 
Ситуационные задачи №5 
 
Тестовые задания по теме «Правовые основы механизма административного воздействия при 
выявлении фактов нарушения законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения и защиты прав потребителей, потребительского рынка на объектах 
гигиены питания.: механизмы взаимодействия со службой судебных приставов; основы 
законодательства по защите прав потребителей и потребительского рынка, основные 
нормативные документы в данной области»№ 20 
Ситуационные задачи №5 
 
Тестовые задания по теме «Освоение исполнения Федеральной службой по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека государственной функции по приему и 
учету уведомлений о начале осуществления юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями отдельных видов работ и услуг согласно перечню, предусмотренному 
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июля 2009 г. N 584.»№ 20 
Ситуационные задачи №5 
 
Тестовые задания по теме «Освоение исполнения Федеральной службой по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека государственной функции по 
государственной регистрации впервые внедряемых в производство и ранее не 
использовавшихся химических, биологических веществ и изготовляемых на их основе 
препаратов, потенциально опасных для человека (кроме лекарственных средств); отдельных 
видов продукции, представляющих потенциальную опасность для человека (кроме 
лекарственных средств); отдельных видов продукции, в том числе пищевых продуктов, впервые 
ввозимых на таможенную территорию Таможенного союза»№ 20 
Ситуационные задачи № 5 
 
Тестовые задания по теме «Освоение исполнения Федеральной службой по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека государственной функции по выдаче на 
основании результатов санитарно-эпидемиологических экспертиз, расследований, 
обследований, исследований, испытаний и иных видов оценок, оформленных в установленном 
порядке, санитарно- эпидемиологических заключений» № 20 
Ситуационные задачи №5 
 
Тестовые задания по теме «Освоение исполнения Федеральной службой по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека государственной функции по проведению 
проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по 
выполнению требований санитарного законодательства, законодательства Российской 
Федерации в области защиты прав потребителей, правил продажи отдельных видов 
товаров»№20 
Ситуационные задачи №5 
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Тестовые задания по теме «Методика проведения отбора проб пищевых продуктов (крупяные 
изделия, молочные изделия, и т.д.) Отбор проб воды на объектах гигиены питания. 
Методические рекомендации, ГОСТы по отбору проб»№ 20 
Ситуационные задачи №5 
 
Тестовые задания по теме «Методика проведения отбор проб воды на объектах питания. 
Методические рекомендации, ГОСТы по отбору проб»№20 
Ситуационные задачи №5 
 

5.4. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 
дисциплине 

Перечень вопросов для подготовки к экзамену. 
 
1.Гигиена питания как наука и область практической деятельности. Связь гигиены питания с 
другими науками. Введение в предмет. Содержание предмета. Методы гигиены питания. 
2. Основные этапы и пути развития гигиены питания.  Представления ученых и философов  
древнего мира и средних веков по отдельным вопросам «Диететики». История гигиены питания 
и зарождение ее как науки в России. 
3. Энергетическая, пищевая и биологическая ценность пищевых продуктов. Роль белков, жиров, 
углеводов, витаминов и минеральных веществ. 
 4. Гигиенические требования к качеству и безопасности пищевых продуктов.  
5.Правовое регулирование в области обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов. 
Стандартизация пищевых продуктов. 
6.Эколого-гигиенические аспекты охраны продовольственного сырья и пищевых продуктов. 
Мониторинг качества и безопасности пищевых продуктов и состояния здоровья населения. 
7.Теории  питания человека. Концепция рационального оптимального питания. Гигиеническая 
оценка и критика альтернативных представлений о питании . 
8.Пищевая и биологическая ценность «Значение в питании продуктов растительного 
происхождения – зерновых, овощей, фруктов» 
9.Пищевая и биологическая ценность продуктов « Значение молока и молочных продуктов в 
питании». 
10.Пищевая и биологическая ценность продуктов «Значение в питании масложировых  
продуктов питания» 
11.Пищевая и биологическая ценность продуктов « Значение и роль консервированных 
продуктов, яиц и изделий из них». 
12.Пищевая и биологическая ценность продуктов « Значение мяса и рыбы в питании» 
13.Пищевая и биологическая ценность продуктов «Гигиеническая характеристика и 
биологическая роль т.н. новых продуктов». 
14.Пищевая и биологическая ценность продуктов «Роль  отдельных видов специализированной 
пищевой продукции в питании населения, в том числе диетических, лечебных и диетическо- 
профилактических  продуктов».Санитарно-эпидемиологическая оценка новых продуктов 
15.Методы оценки питания.. Основные направления и способы коррекции дисбалансов макро- 
и микронутриентов Гигиеническая оценка состояния питания различных групп населения.. 
16.Лечебно-профилактическое питание – цели, задачи, организация, характеристика. 
Диетическое (лечебное) питание) Основы алиментарной адаптации 
17.Алиментарно-зависимые заболевания – понятие, причины возникновения, 
распространенность, профилактика.  
18.Значение нутриентов роль витаминов и минеральных веществ, Физиологическое значение 
основных нутриентов – белки, жиры, углеводы, последствия неадекватного поступления» 
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19.Пищевые отравления – определение, история, распространенность, отличительные признаки, 
классификация пищевых отравлений. Инфекционные и паразитарные заболевания, 
передаваемые с пищей 
20.Расследование пищевых отравлений – цели, задачи, порядок проведения и методика 
расследования вспышки пищевого отравления. 
21.Пищевые токсикоинфекции - определение понятия, этиология и патогенез, общая 
характеристика вспышек.  Роль отдельных продуктов в возникновении. Клинико-
эпидемиологические особенности, лабораторная диагностика, профилактика. 
22.Пищевые бактериальные токсикозы. Ботулизм - причины возникновения, характеристика 
возбудителя, основные продукты-«виновники», клинико-эпидемиологические особенности, 
лабораторная диагностика, профилактика. 
23.Пищевые бактериальные токсикозы. Стафилококковая интоксикация - причины 
возникновения, характеристика возбудителя, основные продукты-«виновники», клинико-
эпидемиологические особенности, лабораторная диагностика, профилактика. 
24.Пищевые микотоксикозы- классификация, причины возникновения, характеристика 
возбудителя, основные продукты-«виновники», клинико-эпидемиологические особенности, 
лабораторная диагностика, профилактика. 
25.Структура Федеральной службы, законодательная и нормативно-методическая база для 
осуществления надзора за пищевыми объектами и питанием населения 
26.Цель, основные задачи, этапы, методика санитарно-эпидемиологической экспертизы 
проектов  пищевых объектов. Этапы проведения гигиенической экспертизы  продуктов 
27.Пищевые добавки: классификация,  Госсанэпиднадзор за производством и применением 
28.Особенности проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы импортируемой 
продукции.    
29. Гигиеническая характеристика основных полимерных и синтетических материалов, 
применяемых для изготовления посуды, тары, оборудования, упаковочных  материалов. 
Порядок проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы 
30.Генетически модифицированные источники пищи - суть, история, порядок проведения 
санитарно-эпидемиологической экспертизы пищевых продуктов. 
31.Компьютерные программы оценки питания.Методы оценки питания 
32.Основные принципы нормирования в гигиене питания, нормирование качества и 
безопасности пищевой продукции в Российской Федерации. 
33.Основные принципы нормирования в гигиене питания, нормирование качества и 
безопасности пищевой продукции в Российской Федерации. 
34.Оценка и проведение экспертизы Технических условий производства пищевых продуктов. 
Освоение методики проведения экспертизы НД. 
35.Предприятия общественного питания, санитарно-эпидемиологические требования к 
размещению, санитарно-техническому состоянию,  набору и планировке помещений  
Медицинские осмотры работников. 
36.Предприятия продовольственной торговли, санитарно-эпидемиологические требования к 
размещению, санитарно-техническому состоянию,  набору и планировке помещений  
Медицинские осмотры работников. 
37.Предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности: типы предприятий 
классификация, санитарно-эпидемиологические требования к размещению, санитарно-
техническому состоянию,  набору и планировке помещений  Медицинские осмотры 
работников. 
38.Предприятия пищевойпромыщленности. Производство хлеба, хлебобулочных и 
кондитерских изделий.  
39.Организация санитарно-гигиенического надзора за предприятиями пищевой 
промышленности хлебозавод. 
40.Организация санитарно-гигиенического надзора за предприятиями  по изготовлению молока 
и молочной продукции. Организация экспертизы молочной продукции Рассмотрение 
ситуационного плана и проекта предприятия молочной промыщленности 
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41.Организация санитарно-гигиенического надзора за предприятиями пищевой и 
перерабатывающей мясной промышленности санитарно-эпидемиологические требования к 
размещению, санитарно-техническому состоянию,  набору и планировке помещений  
Медицинские осмотры работников. 
42.Организация санитарно-гигиенического надзора за оборотом алкогольной 
продукции.Полномочия ФС Роспотребнадзора  по контролю соблюдения ФЗ №83 от 
10.07.2001г. «О прекращении курения табака» 
43.Организация санитарно-гигиенического надзора за птицефабриками.санитарно-
эпидемиологические требования к размещению, санитарно-техническому состоянию,  набору и 
планировке помещений  Медицинские осмотры работников. 
44.Организация санитарно-гигиенического надзора за предприятиями пищевой 
промышленности пищеблоки ЛПУ и ВУЗов.санитарно-эпидемиологические требования к 
размещению, санитарно-техническому состоянию,  набору и планировке помещений  
Медицинские осмотры работников. 
45.Организация санитарно-гигиенического надзора за предприятиями пищевой 
промышленности торговли. Соблюдение принципов товарного соседства. Особенности 
товарооборота скоропортящейся пищевой продукцией 
46.Организация санитарно-гигиенического надзора за предприятиями пищевой 
промышленности по производству соков и соковой продукции 
47.Организация санитарно-гигиенического надзора за предприятиями пищевой 
промышленности по переработке рыбы и рыбной продукции. Санитарно-эпидемиологические 
требования к размещению, санитарно-техническому состоянию,  набору и планировке 
помещений  Медицинские осмотры работников. 
48.Освоение  механизма административного воздействия при выявлении фактов нарушения 
законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения и защиты 
прав потребителей, потребительского рынка на объектах гигиены питания.: 
49.процедура проведения мероприятий по контролю за деятельностью хозяйствующих 
субъектов в установленной сфере деятельности; организация взаимодействия с органами 
внутренних дел и прокуратуры (в соответствии с утвержденным регламентом о 
взаимодействии). 
50.Правовые основы механизма административного воздействия при выявлении фактов 
нарушения законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения 
и защиты прав потребителей, потребительского рынка на объектах гигиены питания.: 
51.Исполнение Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека государственной функции по государственной регистрации впервые 
внедряемых в производство и ранее не использовавшихся химических, биологических веществ 
и изготовляемых на их основе препаратов, потенциально опасных для человека (кроме 
лекарственных средств); отдельных видов продукции, представляющих потенциальную 
опасность для человека (кроме лекарственных средств); отдельных видов продукции, в том 
числе пищевых продуктов, впервые ввозимых на таможенную территорию Таможенного союза. 
52.Проведение санитарно-эпидемиологических экспертиз, расследований, обследований, 
исследований, испытаний и иных видов оценок 
 
Перечень тем рефератов. 
 
1. Принципы организации лечебно–профилактического питания рабочих, занятых на 
производствах с вредными и особо вредными условиями труда. 
2. Научные принципы и теоретические основы лечебно–профилактического питания. 
3. Особенности организации лечебного питания в лечебно–профилактических учреждениях при 
различных заболеваниях. 
4. Роль питания в профилактике заболеваний обмена веществ (сердечно–сосудистых, 
эндокринных, онкологических заболеваний). 
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5. Влияние загрязнения продуктов питания чужеродными веществами химической и 
биологической природы на формирование алиментарнозависимых форм заболеваний 
населения. 
6. Пищевые отравления микробной этиологии и их профилактика. 
7. Санитарно–эпидемиологическая оценка условий труда на предприятиях пищевой 
промышленности, торговли и общественного питания. 
8. Обогащенные и функциональные продукты питания, пре– и пробиотики. 
9. Основные принципы и методы осуществления мониторинга за содержанием чужеродных 
химических веществ в пищевых продуктах. 
10. Особенности санитарно–эпидемиологической оценки продуктов, содержащих ГМО. 
11. Микотоксикозы. 
12. Нормирование ксенобиотиков в продуктах питания. 
13. Особенности питания лиц, занятых умственной деятельностью, спортсменов. 
14. Особенности питания в различных климато-географических зонах. 
15.Снитарно-гигиеническая характеристика питания жителей НСО. 
16. Пищевая и биологическая ценность продуктов растительного происхождения Сибири. 
17. Пищевая и биологическая ценность  «заморских» продуктов. 
18. Гигиенические требования и характеристика разовой посуды. 
19. Токсикологическая характеристика пестицидов 
20. Токсикологическая характеристика материалов, используемых в пищевой промышленности. 
21. БАДы 
22. Паразитарные заболевания населения НСО 
23. Микроэлементозы населения НСО. 
24. Маринотоксикозы. 
25. Канцерогены. 
26. Нитраты в продуктах питания – нестареющая проблема. 
27. Фастфуд и его последствия. 
28.  Пищевая и биологическая ценность продуктов (газированные напитки, шоколад, крупы и 
т.п.). 
29.  Биохимические методы изучения пищевого статуса. 
30.  История развития гигиены питания в Сибири, Новосибирске. Вклад ученых и практических 
деятелей. 
31. Пищевые отравления на современном этапе. 
32. Экологические проблемы питания  в современных условиях. 
33. Гигиеническая оценка современных технологий в пищевой промышленности 
34. Заболевания пищеварительной системы и питание. 
35.Особенности контроля за безопасностью пищевых продуктов за рубежом. 
36.История  формирования законодательной  и правовой базы по контролю за безопасностью 
пищевых продуктов. 
37.Гигиеническая характеристика и оценка современных предприятий пищевой 
промышленности и торговли. 
38.Гигиеническая характеристика и оценка методов консервирования продуктов питания. 
39.Современные  методы изучения  ценности и безвредности пищевых продуктов. 
 
Перечень тем УИРС. 
1. Физиолого–гигиеническая оценка питания различных групп населения (трудящихся, 
студентов, лиц пожилого возраста, беременных и кормящих женщин, учащихся различных 
образовательных учреждений и др.).  
УИРС « Оценка фактического питания»; « Оценка питания  различных групп населения (дети 
образовательного учреждения, пожилые, студенты, спортсмены и т.п.)»  
2.2. Оценка организации лечебного питания в лечебно–профилактическом учреждении.  
Выполнение УИРСа  реферативного типа. 
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3. Санитарно–эпидемиологическая экспертиза предприятий пищевой промышленности 
(общественного питания, продовольственной торговли). – 
УИРС «Оценка пищеблока (по результатам обследования)». 
4. Санитарно–эпидемиологическая оценка новых видов  продуктов питания. - Выполнение 
УИРС реферативного типа. 
 
 

5.5. Типовые задания 
Примеры тестовых заданий 
Вопрос 1 
Диагноз бактериального пищевого отравления ставится на основании: 
№1. эпидемиологического анамнеза 
№2. клинических проявлений 
№3.идентификации данных бактериологического исследования выделений больного и пищевых 
продуктов 
+№ 4. верно все 
 
Вопрос 2 
Хлеб с истекшим сроком годности допускается возвращать на переработку при соблюдении 
следующих требований: 
№ 1. без изменений органолептики 
№ 2. незагрязненные изделия без признаков микробиологической порчи 
№ 3. изделия с механическими повреждениями или изменениями внешнего вида и формы 
+№ 4. верно все 
 
Вопрос 3 
Реализация пищевой продукции может быть запрещена: 
№1.на основании просроченного «срока годности» 
№2.на основании микробиологических анализов пищевой продукции, не соответствующих 
гигиеническим требованиям к качеству и безопасности продовольственного сырья и пищевых 
продуктов  
№3.на основании санитарно-химических анализов пищевой продукции, не соответствующих 
гигиеническим требованиям к качеству и безопасности продовольственного сырья и пищевых 
продуктов  
+№ 4.верно все 
 
Вопрос 4 
Для гигиенической оценки свежего мяса необходимы документы: 
№1.протокол испытаний продукции в аккредитованной лаборатории 
№2.ветеринарный сертификат 
№3.нормативная документация 
+№4.верно 1, 2 
 
Вопрос 5 
Первоочередному контролю на содержание нитрозаминов должны подвергаться: 
№1.овощи, бахчевые 
+№2.копченые мясные и рыбные продукты 
№3.зерно 
№4.детское питание на мясной и рыбной основе  
 

Примеры ситуационных задач 

Задача 1. 
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В лабораторию ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» доставлены образцы винограда, 
изъятые должностным лицом, уполномоченным осуществлять госсанэпиднадзор, со склада 
готовой продукции ЗАО «Нива» в порядке плановой санитарно-эпидемиологической 
(гигиенической) экспертизы. Установлено (журнал учета применения пестицидов): 
виноградники бы¬ли обработаны трехкратно пестицидом карбофос - последний раз в период 
вегетации за 5 дней до снятия урожая. Расход препарата составил 1,5 кг/га. 

При осмотре партии винограда на поверхности ягод обнаружен налет беловато-серого цвета, 
средняя интенсивность постороннего запаха не превышает 1 балла. 

При лабораторных исследованиях установлено: остаточные количества карбофоса в винограде 
составляют 1 мг/кг. 

Задание 

Используя СанПиН 1.2.2584-10 "Гигиенические требования к безопасности процессов 
испытаний, хранения, перевозки, реализации, применения, обезвреживания и утилизации 
пестицидов и агрохимикатов" и «Гигиенические нормативы содержания пестицидов в объектах 
окружающей среды» и «Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к 
применению на территории РФ»: 

1.Установить нарушения санитарных правил и норм при применении пестицидов. 

2.Составьте санитарно-эпидемиологическое заключение по исследованному образцу винограда 
и обоснуйте возможность и пути реализации партии винограда. 

3.Определите меры административной ответственности и укажите порядок привлечения 
виновных к юридической ответственности 

Эталон решения 

1.При обработке виноградников пестицидом были нарушены регламенты его применения: 
трехкратная обработка (при установленной двукратной), опрыскивание в период вегетации и в 
срок до сбора урожая, не соответствующий установленному (за 20 дней); нормы расхода 
препарата были также превышены (установленная норма 1 кг/га). 

2.Исследованный образец винограда по своим органолептическим свойствам (налет беловато-
серого цвета) и содержанию остаточных количеств карбофоса (1 мг/кг при МДУ - 0,5 мг/кг) не 
соответствует гигиеническим требованиям. Партия винограда может быть использована для 
целей питания после предварительной выдержки на складе в течение Ъ-Л недель, мытья и 
последующей технологической (в том числе тепловой) переработки на стерилизованные и 
осветленные соки, мармелад, изюм или виноматериалы. 

3.В соответствии с Кодексом об административных правонарушениях (КоАП, № 195-ФЗ от 
30.12.01), руководитель ЗАО «Нива» несет юридическую ответственность в виде 
административного штрафа в размере, предусмотренном ст. 6.3. КоАП. Должностным лицом, 
уполномоченным осуществлять госсанэпиднадзор, должны быть составлены: акт о результатах 
мероприятий по контролю, предписание об устранении выявленных нарушений, протокол об 
административном правонарушении и предложение о наложении административного штрафа. 
Последнее подписывается главным государственным санитарным врачом территориального 
образования (или его заместителем) и рассматривается в судебном порядке. 


