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1. ОПИСАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование показателей

Количество зачетных
единиц – 2

Модулей – 1
Смысловых модулей - 3
Индивидуальные научноисследовательские задания

Укрупненная группа,
направление подготовки
(профиль, магистерская
программа), специальности,
программа высшего
профессионального
образования
Укрупненная группа
__38.00.00 «Экономика и
управление

Характеристика учебной
дисциплины
очная форма
обучения

Заочная форма
обучения

Профессиональный цикл

Направление подготовки
38.03.07 «Товароведение»
Профиль:
Год подготовки:
«Товароведение
1-й
продовольственных товаров и
коммерческая деятельность» Семестр

Общее количество часов –
72
Количество часов в неделю
для очной формы обучения:
аудиторных - 3
самостоятельной работы
студента – 1

2-й
Программа высшего
профессионального
образования:
Магистратура

-

Лекции
18 час.
Практические, семинарские
занятия
36 час.
-/-час.
Лабораторные работы
час.
Самостоятельная работа
18 час.
Индивидуальные задания

Вид контроля: зачет

Соотношение количества часов аудиторных занятий и самостоятельной работы составляет:
для очной формы обучения – 54:18
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1.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель изучения дисциплины "Нормативное обеспечение производства пищевых продуктов"
заключается в определении роли нормативного обеспечения в производстве пищевых
продуктов, приобретении студентами теоретических знаний и практических навыков в
использовании нормативного обеспечения в производстве пищевых продуктов.
Задача дисциплины: изучить сущность и особенности процессов нормативного регулирования
на предприятиях пищевой промышленности, определять нормативное обеспечение режимов
производства по отдельным стадиям жизненного цикла (режимов производства продуктов
животной, растительной группы и продуктов специального назначения); изучить
международный опыт систем нормативного обеспечения производств пищевых продуктов.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО
Дисциплина «Нормативное обеспечение производства пищевых продуктов» входит в базовую
часть профессионального цикла учебного плана. Знания и умения по данной дисциплине должны
быть востребованы при проведении научных исследований по товароведению пищевых продуктов.
Студент должен знать:
-роль и сущность инновационного развития производства;
-теоретические и практические основы организации и управления производством продуктов
питания и научно-исследовательскими работами;
-современные методы контроля качества продукции;
Студент должен уметь:
- выбрать параметры критериев в зависимости от требований к качеству продукции питания и
издержек производства;
- самостоятельно использовать информационные и компьютерные технологии для решения
производственных и научно-исследовательских задач;
- проводить анализ качества продукции при разработки новых технологий производства
продуктов питания.
Студент должен владеть:
- современными методами анализа пищевого сырья и продукции питания.
4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими
общепрофессиональными компетенциями (ОПК):
ОПК-1 - способностью осознавать социальную значимость своей будущей профессии, выполнять
свои обязанности по профессиональной деятельности с учетом задач по охране труда и гражданской
обороне в условиях изменчивости процессов исследования, обладать высокой мотивацией к
выполнению профессиональной деятельности
ОПК-3 - готовностью самостоятельно принимать профессиональные решения на основе
использования законодательных и нормативных актов, знания теории и практики
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ОПК-4 - владением и готовностью применять на практике методики по обработке и систематизации
научной и практической информации, необходимой для решения профессиональных задач;
пользоваться передовым опытом в сфере профессиональной деятельности.
В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими профессиональными
компетенциями (ПК):
ПК-4 - способностью осуществлять идентификацию и устанавливать ассортиментную

принадлежность товаров
ПК-6 - умением проведения диагностики дефектов товаров, способность выявлять
опасные, некачественные, фальсифицированные и контрафактные товары
ПК-5 - умением определять соответствие безопасности и качества товаров требованиям
технических регламентов, положениям стандартов или технических условий, условиям договоров,
информации, приведенной в товаросопроводительных документах.
ПК-13 – знанием методов идентификации, оценки качества и безопасности товаров и

готовностью использовать их для диагностики дефектов, выявления опасной,
некачественной, фальсифицированной и контрафактной продукции
ПК-15 – умением оценивать соответствие товарной информации требованиям
нормативной документации.
В результате изучения учебной дисциплины студент должен
знать: понятия, признаки и необходимость реализации процесса нормативного обеспечения в
производстве пищевых продуктов, виды нормативных документов и особенности их использования
на основных этапах ЖПЦ; особенности нормативного обеспечения производства продуктов
животной, растительной группы и продуктов специального назначения; эффективные механизмы
международных организаций по нормативному обеспечению безопасности, качества продуктов
питания, конкурентоспособности продукции, услуг и производства.
уметь: пользоваться нормативными документами как основным инструментарием нормативного
обеспечения в производстве пищевых продуктов; отличать нормативные режимы производства
продуктов животной, растительной группы и продуктов специального назначения; анализировать
построение систем национальной нормативной базы производства пищевых продуктов отдельных
стран мира; использовать преимущества ведущих международных систем нормативного
обеспечения с целью их эффективного применения в производстве продуктов питания
государственной пищевой промышленности.
владеть: понятиями и терминологией; знаниями о видах, способах и методах идентификации
пищевых продуктов; навыками работы на лабораторном оборудовании; навыками работы с
нормативными документами, регламентирующими качество и безопасность пищевых продуктов.

5. ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Смысловой модуль 1. Общие научно-теоретические подходы к нормативному обеспечению
производства пищевых продуктов.
Тема 1. Нормативное регулирование: понятие, признаки, необходимость
Тема 2. Виды нормативных документов и особенности их использования на основных этапах ЖЦП
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Смысловой модуль 2. Нормативное обеспечение режимов производства по отдельным стадиям
и отделениям.
Тема 3. Нормативное обеспечение режимов производства продуктов животной группы
Тема 4. Нормативное обеспечение режимов производства продуктов растительной группы
Тема 5. Особенности нормативного обеспечения пищевых продуктов специального назначения
Смысловой модуль 3. Международный опыт систем нормативного обеспечения производства
пищевых продуктов.
Тема 6. Международные организации по нормативному обеспечению качества и
конкурентоспособности продукции, услуг и производства
Тема 7. Международные организации по нормативному обеспечению безопасности продукции,
услуг и производства
6. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Название смысловых
модулей и тем

1

очная форма обучения*
всего в том числе
л п лаб. инд. срс
2
3 45
6
7

Количество часов
заочная форма обучения*
всего в том числе
л п лаб. инд. срс
8
9 10 11 12 13

Модуль 1
Смысловой модуль 1. Общие научно-теоретические подходы к нормативному обеспечению
производства пищевых продуктов
Тема 1. Нормативное
12
3
6
3
регулирование:
понятие, признаки,
необходимость
Тема 2. Виды
12
3
6
3
нормативных
документов и
особенности их
использования на
основных этапах ЖЦП
6
12
6
Итого по смысловому 24
модулю 1
Смысловой модуль 2. Нормативное обеспечение режимов производства по отдельным
стадиям и отделениям
Тема 1. Нормативное
8
2
4
2
обеспечение режимов
производства
продуктов животной
группы
Тема 2. Нормативное
8
2
4
2

9
обеспечение режимов
производства
продуктов
растительной группы
Тема 3. Особенности
нормативного
обеспечения пищевых
продуктов
специального
назначения
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2

4

2

6
12
6
Итого по смысловому 24
модулю 2
Смысловой модуль 3. Международный опыт систем нормативного обеспечения производства
пищевых продуктов.
Тема 1.
12
3
6
3
Международные
организации по
нормативному
обеспечению качества
и
конкурентоспособности
продукции, услуг и
производства
Тема 2.
12
3
6
3
Международные
организации по
нормативному
обеспечению
безопасности
продукции, услуг и
производства
6
12
6
Итого по смысловому 24
модулю 3
72
18 36
18
Всего часов
*л. – лекции;
п. – практические (семинарские) занятия;
лаб. – лабораторные работы;
инд. – индивидуальные задания;
срс – самостоятельная работа.
7. ТЕМЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ – не предусмотрено учебным планом
8. ТЕМЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ
№
п/п

Название темы

Количество часов

10

1
2
3
4
5

6

Процессы нормативного обеспечения предприятия зернового
хозяйства
Нормативное обеспечение производства пищевых продуктов
Нормативное обеспечение работ по производству продуктов животной
группы
Нормативное обеспечение работ по производству продуктов
растительной группы
Особенности нормативного обеспечения продуктов для детского
питания, функциональных продуктов и продуктов специального
назначения
Анализ систем построения национальной нормативной базы
производства пищевых продуктов отдельных стран мира

Всего:

очная заочная
форма форма
6
6
6

-

6

-

6

-

6

-

36

9. ТЕМЫ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ – не предусмотрены

10. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА
Количество часов
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

Название темы
Нормативное обеспечение в производстве зерномучных изделий
Нормативное обеспечение в производстве плодов и овощей
Нормативное обеспечение в производстве вкусовых товаров
Нормативное обеспечение в производстве молока и молочных
продуктов
Нормативное обеспечение в производстве мяса и мясных товаров
Нормативное обеспечение в производстве рыбы и рыбопродуктов
Мониторинг передовых международных систем нормативного
обеспечения в производстве пищевых продуктов

Всего:

очная
форма
2
2
2
2

-

2
4
4

-

18

-

11. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ
Написать реферат.
1.

заочная
форма

Правовое регулирование качества и безопасности пищевых продуктов
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2.
3.

Нормативные требования к информации на продуктах питания
Нормативные требования к ценникам на товар и упаковке пищевых продуктов.

Особые условия продажи пищевых продуктов

Менеджмент качества пищевых продуктов»
Нормативное обеспечение качества пищевых продуктов при расфасовке, упаковке
и маркировке
6.
Нормативные документы в сфере обеспечения качества и безопасности пищевых
продуктов
7.
Нормативные требования к транспортировке продуктов питания в магазины
4.
5.

8.
Нормативное обеспечение в производстве зерномучных изделий
9.
Нормативное обеспечение в производстве плодов и овощей
10.
Нормативное обеспечение в производстве мяса и мясных товаров
11.
Мониторинг передовых международных систем нормативного обеспечения в
производстве пищевых продуктов
12.
Нормативное обеспечение в производстве молока и молочных продуктов.
12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
1. Малыгина, В. Д. Нормативное обеспечение производства пищевых продуктов [ Электронный
ресурс ] : ОУ «магистр», оч. и заоч. форм обучения : метод. рекомендации для выполнения
практ. работ для студентов направления подготовки 38.04.07 «Товаровед.», профиль
«Товаровед. и коммерческая деятельность», специализации «Товаровед. прод. товаров и
коммерческая деятельность» / В. Д. Малыгина, К. А. Антошина ; М-во образования и науки
ДНР, ГОВПО "Донец. нац. ун-т экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского",
Каф. товаровед. и экспертизы прод. товаров . ─ Донецк : ДонНУЭТ, 2017

13. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ
СТУДЕНТОВ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
Тестовые вопросы для промежуточной аттестации:
1. Что такое безопасность пищевой продукции?
а) показатель качества, гарантирующий отсутствие негативного влияния на живой организм;
б) показатель, оценивающий уровень ее соответствия строго установленным санитарногигиеническим нормативам, стандартам, ГОСТам;
в) соответствие пищевой продукции строго установленным санитарно-гигиеническим
нормативам, стандартам, ГОСТам, гарантирующее отсутствие вредного влияния на здоровье
людей нынешнего и будущего поколения.
2. Что подразумевают под сертификацией пищевой продукции?
а) деятельность, направленную на подтверждение соответствия пищевой продукции,
установленным требованиям нормативных документов по стандартизации;
б) контроль экологической чистоты пищевой продукции;
в) экологическую экспертизу пищевой продукции.
3. Какие вещества относятся к контаминантам?
а) экологически вредные вещества;
б) вещества, не способные оказывать вредное воздействие;
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в) экологические вредные вещества, которые способны аккумулировать пищевые продукты из
окружающей среды и концентрировать их в избыточно опасных количествах.
4. Какие вещества относятся к антиалиментарным факторам питания?
а) вещества, не обладающие общей токсичностью, но способные избирательно ухудшать или
блокировать усвоение нутриентов;
б) вещества, не обладающие токсичностью;
в) вещества, не способные блокировать усвоение нутриентов.
5. Что такое пищевая ценность продукта?
а) совокупность свойств пищевого продукта;
б) интегральный показатель, оценивающий в пищевых продуктах содержание углеводов,
белков, витаминов, макро- и микронутриентов;
в) совокупность свойств пищевого продукта, при наличии которых удовлетворяются
физиологические потребности человека в необходимых веществах и энергии.
6. Дайте определение биологической ценности пищевого продукта.
а) показатель качества пищевого белка;
б) показатель, оценивающий аминокислотный состав пищевого продукта;
в) показатель качества пищевого белка, отражающий степень соответствия его
аминокислотного состава потребностям организма в аминокислотах для синтеза белка.
7. Дайте определение энергетической ценности пищевого продукта.
а) свойство пищевого продукта, определяющее его пищевую ценность;
б) показатель, оценивающий калорийность пищевого продукта, т.е. долю энергии, которая
может высвобождаться из макронутриентов в ходе биологического окисления;
в) показатель, оценивающий энергетическую потребность человека.
8. Что такое идентификация пищевой продукции?
а) процедура, позволяющая оценить уровень безопасности пищевой продукции;
б) установление соответствия характеристик пищевой продукции, указанных на маркировке, в
сопроводительных документах или иных средствах информации, представленным к ней
требованиям;
в) процедура, позволяющая дифференцировать пищевую продукцию на стандартную, условно
пригодную и непригодную для потребления.
9. Что такое допустимое суточное потребление?
а) доза пищевой добавки, которая не оказывает отрицательного влияния на организм;
б) количество употребляемой ежедневно человеком с пищей пищевой добавки, не
оказывающей отрицательного влияния на организм человека в течение жизни с учетом
усредненной массы тела;
в) количество пищевых ингредиентов, употребляемых человеком в течение жизни, не
оказывающих отрицательного влияния на его организм.
10. Что такое генетически модифицированные продукты?
а) продукты, полученные из трансгенных растений;
б) продукты, полученные из трансгенных животных;
в) продукты, полученные из трансгенных растений и животных, в молекулы ДНК которых
вносятся чужеродные последовательности, которые выстраивают, интегрируют генетическую
информацию вида.
Примерные вопросы к зачету:
1.
Допускается ли транспортировка продовольственных пищевых продуктов совместно с
непродовольственными товарами?
2.
Каким условиям должны соответствовать условия транспортировки пищевых
продуктов?
3.
Назовите нормативные требования к транспортировке хлеба и хлебобуловчных изделий.
4.
Укажите нормативные требования к транспортировке кремовых кондитерских изделий.
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5.

Какими видами обработки подвергаются транспортные средства, используемые для
перевозки пищевых продуктов и продовольственного сырья?
6.
Какие условия транспортировки должен обеспечивать руководитель организации
торговли?
7.
В соответствии с какими нормативными документами должно происходить соблюдение
санитарных правил для юрлиц и индивидуальных предпринимателей?
8.
Назовите наиболее важные документы в сфере обеспечения качества и безопасности
пищевых продуктов.
9.
Каким должно быть наименование продукции?
10.
Какие позиции должно включать наименование продукции?
11.
Какие формулировки в наименовании продолвольственных товаров не допускаются?
12.
Допускается ли использование в наименовании продукта терминов, имеющих
рекламный характер?
13.
Какими дополнениями может обладать наименование продукта?
14.
Укажите общие требования к сырью, используемому при производстве соковой
продукции из фруктов и (или) овощей.
15.
Приведите требования к технологическому оборудованию, инвентарю для производства
соковой продукции из фруктов и (или) овощей.
16.
Какие требования, предъявляются к удалению отходов из производственных
помещений?
17.
На какие виды продукции распространяется Федеральный закон от 27.10.2008 № 178ФЗ?
18.
Разрешается ли добавление ароматизаторов и подкрашивающих экстрактов в соковую
продукцию из фруктов и (или) овощей для детей раннего возраста?
19.
1. Назовите виды упаковочных материалов.
20.
2. Каким образом должны быть расфасованы и упакованы пищевые продукты?
21.
3. Укажите факторы, которые учитываются при гигиенической оценке пригодности
материалов для контакта с пищевыми продуктами?
22.
4. Какие исследования входят в комплекс гигиенической оценки упаковочного
материала входят органолептические, санитарно-химические и токсикологические
исследования?
23.
5. Почему материалы на основе полиэтилена низкой плотности (ПЭНП) непригодны для
упаковки жиросодержащей пищевой продукции?
24.
6. С какой целью упаковку свежего мяса производят с низкой паропроницаемостью и
одновременно определенной газопроницаемостью?
25.
7. Какой газопроницаемостью должен обладать материал для вакуумной упаковки
продуктов?

14. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БАЛЛОВ, КОТОРЫЕ ПОЛУЧАЮТ ОБУЧАЮЩИЕСЯ
Текущее тестирование и самостоятельная работа
Сума в
балах
Смысловой
Смысловой
модуль 1
модуль 2
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11
100
3 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 3 5 5 5 5 5 5 5 5
5
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Т1, Т2... Т5 – темы смыслового модуля №1;
Т6, Т7... Т11 – темы смыслового модуля №2.
Соответствие государственной шкалы оценивания академической
успеваемости и шкалы ECTS
По
Сумма баллов за
шкале все виды учебной
ECTS
деятельности
А

90-100

В

80-89

По государственной шкале

«Отлично» (5)

«Хорошо» (4)
С

75-79

D

70-74
«Удовлетворительно» (3)

E

60-69

FX

35-59
«Неудовлетворительно» (2)

F

0-34

Определение
отличное выполнение с
незначительным количеством
неточностей
в целом правильно выполненная
работа с незначительным
количеством ошибок (до 10%)
в целом правильно выполненная
работа с незначительным
количеством ошибок (до 15%)
неплохо, но со значительным
количеством недостатков
выполнение удовлетворяет
минимальные критерии
с возможностью повторной
аттестации
с обязательным повторным
изучением дисциплины
(выставляется комиссией)
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Лопатин В.Н. Контрафакт как правовой институт защиты интеллектуальной собственности и
обеспечения экономической безопасности // Интеллектуальная собственность. Контрафакт.
Актуальные проблемы теории и практики: сб. научн. трудов. под ред. д-ра юрид. наук
В.Н.Лопатина. - М.: Издательство Юрайт, 2009. - Т.2. - С.15 - 43.
45.
Чапкевич П. Контрафактная и фальсифицированная продукция: проблемы и пути их
решения// Право и экономика, 2005. - № 6. – С. 16-23
46.
Вища Освіта України і Болонський процес // Навчальна програма. – Київ – Тернопіль: Вид-во
ТДПУ ім. В.Гнатюка, 2004. – 18 с.
47.
ІСУЯ 7.5.1 – 03.01/УН “Загальні вимоги до організації процесу проведення навчальних
занять”.
48.
ІСУЯ 7.5.1 – 03.02/УН “Загальні вимоги до організації методичного забезпечення виконання
індивідуальних завдань з дисциплін”.
49.
ІСУЯ 7.5.1 – 03.03/УН “Загальні вимоги до організації виконання індивідуальних завдань”.
50.
ІСУЯ 7.5.1 – 03.04/УН “Загальні вимоги до організації СРС”.
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51.
ІСУЯ 7.5.1 – 03.05/УН “Загальні вимоги до організації НДРС”.
52.
ІСУЯ 7.5.1 – 03.07/УН “Загальні вимоги до організації поточного контролю”.
53.
ІСУЯ 7.5.1 – 03.08/УН “Загальні вимоги до організації підсумкового контролю”.
54.
ІСУЯ 7.5.1-03.09/УН Інструкція: Критерії забезпеченості дисциплін навчально-методичною
літературою
55.
ІСУЯ 7.5.1-03.10/УН Інструкція: Загальні вимоги до видання навчально-методичної
літератури
16. ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ
1. Фальсификация и контрафакция: экспертный аспект
http://www.labrate.ru/articles/nesterov_article_2001_contrafactio.htm
2. Родина Т.Г. Место товароведения в решении проблемы продовольственной безопасности //
Современные наукоемкие технологии. – 2010. – № 12 – С. 110-112
URL: www.rae.ru/snt/?section=content&op=show_article&article_id=6553
3. Контрафактная продукция. Проблемы экспертизы.
http://www.yartpp.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=41574&Itemid=98&lang=ru
4. Оценка убытков правообладателей товарных знаков от контрафакции
http://www.cfin.ru/appraisal/intel/counterfeit.shtml

17. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Ауд. 4411
Для проведения практических занятий используются специализированные лаборатории,
приборы и оборудование, учебный класс для самостоятельной работы по дисциплине,
оснащенный компьютерной техникой, необходимым программным обеспечением,
электронными учебными пособиями и законодательно – правовой и нормативной поисковой
системой, имеющий выход в глобальную сеть, оснащенную аудиовизуальной техникой для
презентаций студенческих работ.
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18.КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Ученая степень,
Наименование
шифр и
Должность
учебного заведения, наименование
(для
Фамилия,
которое окончил
научной
совместителей
имя,
(год окончания,
специальности,
место основной
отчество
специальность,
ученое звание,
работы,
квалификация по какой кафедрой
должность)
диплому)
присвоено, тема
диссертации
Стадник
Старший
«Донецкий
Александр
преподаватель
национальный
Сергеевич
кафедры
университет
товароведения и
экономики
экспертизы
торговли имени
продовольственных Михаила Тугантоваров
Барановского», 2014
г., специальность:
«Товароведение
продовольственных
товаров и
коммерческая
деятельность»

Повышение
квалификации
(наименование
организации, вид
документа, тема,
дата выдачи)

Примечания:
1. Рабочая программа учебной дисциплины является нормативным документом
Государственной организации высшего профессионального образования «Донецкий
национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского» и содержит
изложение
конкретного
содержания
учебной
дисциплины,
последовательность,
организационные формы ее изучения и их объем, определяет формы и средства текущего и
итогового контролей.
2.
Рабочая
программа
учебной
дисциплины
разрабатывается
лектором,
рассматривается на заседании кафедры, согласовывается с директором института (деканом
факультета), проходит рассмотрение на заседании Учебно-методического совета и
утверждается первым проректором Университета.
3. Формат бланка А4 (210 х 297 мм).

