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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 целью дисциплины является формирование у студентов способности к обобщению, анализу, критическому

осмыслению, систематизации, прогнозированию, постановке целей и выбору путей их достижения; способности

выявлять современные проблемы обеспечения безопасности услуг предприятий сервиса, разрабатывать стратегию

развития предприятия сервиса; готовности к работе по ХАССП. Задачами изучения дисциплины являются

овладение знаниями международных стандартов качества пищевых продуктов; нормативных документов,

регулирующих хозяйственную практику; умениями и навыками планировать бизнес; делать самостоятельные

выводы, готовить предложения, прогнозы и планы

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.06

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Метрология, стандартизация и сертификация

2.1.2 Организация работы с клиентами и персоналом предприятия сервиса

2.1.3 Сервисная деятельность

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Преддипломная практика

2.2.2 Преддипломная практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-5:      способностью к самоорганизации и самообразованию

Знать:

Уровень 1 Роль стандартов в развитии экономики, в обеспечении интересов промышленности, торговли, управляющих

структур и потребительских движений

Уровень 2 Системы менеджмента, обеспечивающие безопасность продуктов питания

Уровень 3 Маркировку продукции и услуг знаком соответствия государственным стандартам

Уметь:

Уровень 1 Использовать знания о Международной информационной системе обеспечение работ по стандартизации

Уровень 2 Применять знания о стандартизации в зарубежных странах. Американский национальный институт

стандартов и технологии

Уровень 3 Применять знания о международных институтах стандартов

Владеть:

Уровень 1 Информацией о Французской ассоциации по стандартизации

Уровень 2 Информацией о Немецком институте стандартов

Уровень 3 Информацией о Японском комитете промышленных стандартов

ПК-6: готовностью к применению современных сервисных технологий в процессе предоставления услуг,

соответствующих требованиям потребителей

Знать:

Уровень 1 основные направления развития общественного питания

Уровень 2 основные направления развития современных сервисных технологий в общественном питании

Уровень 3 основные направления развития современных сервисных технологий в процессе предоставления услуг

общественного питания

Уметь:

Уровень 1 находить информацию о современных технологиях в общественном питании

Уровень 2 находить информацию о современных сервисных технологиях в процессе предоставления услуг

общественного питания

Уровень 3 применить современные сервисные технологии в процессе предоставления услуг общественного питания

Владеть:

Уровень 1 готовностью к применению современных сервисных технологий в общественном питании

Уровень 2 готовностью к применению современных сервисных технологий в процессе предоставления услуг

общественного питания

Уровень 3 готовностью к применению современных сервисных технологий в процессе предоставления услуг

общественного питания, соответствующих требованиям потребителей
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ПК-11: готовностью к работе в контактной зоне с потребителем, консультированию, согласованию вида, формы и

объема процесса сервиса

Знать:

Уровень 1 особенности работы в контактной зоне с потребителем услуг общественного питания

Уровень 2 особенности работы в контактной зоне с потребителем услуг общественного питания, его консультированию

Уровень 3 особенности работы в контактной зоне с потребителем услуг общественного питания, его

консультированию, согласованию вида, формы и объёма сервиса

Уметь:

Уровень 1 организовать работу в контактной зоне с потребителем услуг общественного питания

Уровень 2 организовать работу в контактной зоне с потребителем услуг общественного питания, его консультированию

Уровень 3 организовать работу в контактной зоне с потребителем услуг общественного питания, его

консультированию, согласованию вида, формы и объёма сервиса

Владеть:

Уровень 1 готовностью к работе в контактной зоне с потребителем услуг общественного питания

Уровень 2 готовностью к работе в контактной зоне с потребителем услуг общественного питания, его

консультированию

Уровень 3 готовностью к работе в контактной зоне с потребителем услуг общественного питания, его

консультированию, согласованию вида, формы и объёма сервиса

ПК-12: готовностью к осуществлению контроля качества процесса сервиса, параметров технологических

процессов, используемых ресурсов

Знать:

Уровень 1 современные методы контроля качества сервиса на предприятиях общественного питания

Уровень 2 современные методы контроля качества сервиса, параметров технологических процессов на предприятиях

общественного питания

Уровень 3 современные методы контроля качества сервиса, параметров технологических процессов, используемых

ресурсов на предприятиях общественного питания

Уметь:

Уровень 1  организовать контроль качества сервиса  на предприятиях общественного питания

Уровень 2 организовать контроль качества сервиса, параметров технологических процессов на предприятиях

общественного питания

Уровень 3 организовать контроль качества сервиса, параметров технологических процессов, используемых ресурсов на

предприятиях общественного питания

Владеть:

Уровень 1 готовностью к осуществлению контроля качества сервиса на предприятиях общественного питания

Уровень 2 готовностью к осуществлению контроля качества сервиса, параметров технологических процессов на

предприятиях общественного питания

Уровень 3 готовностью к осуществлению контроля качества сервиса, параметров технологических процессов,

используемых ресурсов на предприятиях общественного питания

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 Международные стандарты качества пищевых продуктов (ОК-5, ПК-6, ПК-11, ПК-12)

3.2 Уметь:

3.2.1 применять в профессиональной деятельности международные стандарты качества пищевых продуктов (ОК-5, ПК-

6, ПК-11, ПК-12)

3.3 Владеть:

3.3.1 навыками поиска необходимой информации по международным стандартам качества пищевых продуктов (ОК-

5,ПК-6, ПК-11, ПК-12)

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр

/ Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. ХАССП в общественном

питании - основной инструмент в

обеспечении безопасности пищевой

продукции
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1.1 Цели и задачи ХАССП. Основные

определения. Основные принципы

разработки системы ХАССП /Лек/

Л1.1Л2.1Л3.

1

Э1 Э3

1 ОК-5 ПК-6

ПК-11 ПК-

12

4

1.2 Общие требования к организации

работ по внедрению ХАССП. Перечень

разрабатываемой документации в

соответствии с принципами ХАССП

 /Лек/

Л2.1Л3.1

Э1 Э3

1 ОК-5 ПК-6

ПК-11 ПК-

12

4

1.3 Виды опасностей на предприятии

общественного питания /Пр/

Л3.1

Э3

2 ОК-5 ПК-6

ПК-11 ПК-

12

4 1 работа в

малых группах

1.4 Опасные факторы и оценка тяжести

последствий на здоровье потребителей

услуг общественного питания. Анализ

рисков возникновения опасных

факторов на этапах изготовления

блюд /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.

1

Э1 Э2

9 ОК-5 ПК-6

ПК-11 ПК-

12

4

Раздел 2. Принципы ХАССП

2.1 Принцип ХАССП № 1 - Анализ

опасностей. Процедуры по

предупреждению опасных факторов

(управлению опасностями) /Ср/

Л2.1Л3.1

Э1 Э3

9 ОК-5 ПК-6

ПК-11 ПК-

12

4

2.2 ПРИНЦИП ХАССП № 2 Контрольные

точки. Критические контрольные

точки. /Ср/

Л2.1Л3.1

Э1 Э3

9 ОК-5 ПК-6

ПК-11 ПК-

12

4

2.3 ПРИНЦИП ХАССП № 3 Критические

значения (пределы)

Процедура определения критических

пределов для каждой Критической

Контрольной Точки

 /Ср/

Л2.1Л3.1

Э1 Э3

9 ОК-5 ПК-6

ПК-11 ПК-

12

4

2.4 Принцип ХАССП № 4 Мониторинг.

ПРИНЦИП ХАССП № 5

КОРРЕКТИРУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ.

Процедура (регламент) проведения

корректирующих действий

 /Ср/

Л2.1Л3.1

Э1 Э3

9 ОК-5 ПК-6

ПК-11 ПК-

12

4

2.5 ПРИНЦИП ХАССП № 6

ВЕРИФИКАЦИЯ (Проверка)

Процедура внутренних аудитов

(проверок) системы ХАССП

ПРИНЦИП ХАССП № 7

ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ

Процедура управления документацией

системы ХАССП

 /Ср/

Л2.1Л3.1

Э1 Э3 Э4

11 ОК-5 ПК-6

ПК-11 ПК-

12

4

2.6 Блок-схемы технологических

процессов приготовления блюд

 /Пр/

Л2.1Л3.1

Э3

2 ОК-5 ПК-6

ПК-11 ПК-

12

4 1 работа в

малых группах

2.7 Обучение персонала программе

безопасности питания на основе

принципов ХАССП. Получение

продуктов питания и их хранение.

Требования к водоснабжению,

канализации, отоплению,

микроклимату, вентиляции и

освещению. Вывоз мусора. Борьба с

вредителями. Организация и

проведение производственного

контроля на предприятии

общественного питания /Ср/

Л1.1Л3.1

Э1 Э2

10 ОК-5 ПК-6

ПК-11 ПК-

12

4

Раздел 3. Внедрение ХАССП в

общественном питании
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3.1 Журналы по ХАССП /Ср/ Л1.1Л2.1Л3.

1

Э1 Э3

11 ОК-5 ПК-6

ПК-11 ПК-

12

4

3.2 ГОСТ Р ИСО/ТУ 22004 - «Системы

менеджмента безопасности пищевой

продукции. Рекомендации по

применению стандарта ИСО

22000» /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.

1

Э1 Э2

9 ОК-5 ПК-6

ПК-11 ПК-

12

4

3.3 Применение принципов ХАССП на

предприятиях питания /Ср/

Л3.1

Э3

12 ОК-5 ПК-6

ПК-11 ПК-

12

4

3.4  /Зачёт/ 3.8 ОК-5 ПК-6

ПК-11 ПК-

12

4

Раздел 4. Контактная работа во

время промежуточной аттестации

4.1 Контактная работа (зачет) /ИКР/ 0.2 ОК-5 ПК-6

ПК-11 ПК-

12

4

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

представлены в приложении 1 к рабочей программе дисциплины

5.2. Темы письменных работ

представлены в приложении 1 к рабочей программе дисциплины

5.3. Фонд оценочных средств

хранится на кафедре СТиИГ

представлен в приложении 1 к рабочей программе дисциплины

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Федотова, Г. Ю. Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности:

учебник для вузов

СПб.: Троицкий мост, 2013

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Лифиц, И. М. Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия:

учебник для бакалавров

М.: Юрайт, 2012

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л3.1  сост. Н. В.

Щербакова, канд.

техн. наук, доц. каф.

"Сервис, туризм и

индустрия

гостеприимства"

Международные стандарты качества пищевых продуктов:

учебно-метод. комплект (УМК) для студентов 3 курса

ФЭСиП направления подготовки бакалавров 43.03.01

«Сервис» (профиль "Сервис на предприятиях питания»)

очной и заочной форм обучения

Шахты: ИСОиП (филиал)

ДГТУ в г. Шахты, 2016

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Берновский Ю. Н. Стандарты и качество продукции: учебно-практическое пособие. АСМС, 2014. Режим

доступа:http://biblioclub.ru/index.php?page=search_red (дополнительная)

Э2 Международные пищевые стандарты Codex Alimentarius: правовая природа и роль в гармонизации права. Режим

доступа: http://www.center-bereg.ru/o2597.html (дополнительная)

Э3 Методическое пособие по применению принципов ХАССП предприятиями, оказывающими населению услуги

общественного питания.2017 Ростов-на-Дону.  Режим

доступа:https://tagancity.ru/uploads/documents/news/2018//pr4.pdfl (основная)

Э4 Стратегия повышения качества пищевой продукции до 2030 года. Режим доступа: http://sudact.ru/law/rasporiazhenie

-pravitelstva-rf-ot-29062016-n-1364-r/ (основная)
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6.3.1 Перечень программного обеспечения

6.3.1.1 Windows 10 Ent. (Гражданско-правовой договор № Догов от 19.03.2018 № 0358100011816000003-0010978-01(ФЗ-

44)

6.3.1.2 "Open Value Subscription Education Solutions Донской государственный технический университет

ИНФОРМАТИКА 24 ООО 2017-04-14,2020-04-30 Номер соглашения: V3763076 "V3763076")

6.3.1.3 Microsoft Office Pro 2016 (Гражданско-правовой договор № Догов от 19.03.2018 № 0358100011816000003-0010978-

01(ФЗ-44) "Open Value Subscription Education Solutions

6.3.2  Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.3.2.1 Справочно правовая система «КонсультантПлюС»

6.3.2.2 Информационно-правовая система «Законодательство России»

6.3.2.3 Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная библиотека»

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Аудитория 3271 Учебно-производственная лаборатория Компьютер - 3 шт. Принтер - 1 шт. Сканер – 1 шт. Шкаф

книжный - 8 шт. Книжная полка - 3 шт. Шкаф платяной - 2 шт. Стол - 3 шт. Стол круглый приставной - 2 шт. Стул -

8 шт. Кресло - 1 шт.  Кресло - 1 шт. Тумба - 1 ш

7.2 Самостоятельная работа:

7.3 аудитория 2132 Электронный читальный зал: Автоматизироватизированные рабочие места, оснащённые 10 ПК и

15 ноутбуками

7.4 аудитория 3181 Кабинет курсового проектирования и самостоятельной работы   Компьютер - 3 шт. МФУ

TOSHIBA. Шкаф - 1 шт. Книжная полка - 3 шт. Стол - 1 шт. Стол овальный приставной - 1 шт. Стол компьютерный

– 3 шт. Стул - 7шт. Кресло - 1 шт. Тумба - 2 шт.  Сплит-система

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

представлены в приложении 2 к рабочей программе дисциплины


