
ПРОГРАММА  
 ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

 
«Разработка системы менеджмента безопасности пищевой продукции 

(HACCP, ISO 22000, FSSC)» 
 

Цель программы: подготовка специалистов в области обеспечения безопасности 
пищевой продукции, получение сотрудниками предприятия всестороннего представления 
и знаний о принципах и основах системы менеджмента безопасности пищевой продукции 
(СМБПП), о методах ее разработки, внедрения  и поддержания в рабочем состоянии.  

 
Требования к уровню подготовки поступающего на обучение,   

необходимому для освоения программы  
 

Специалисты со средним профессиональным и высшим образованием, для 
сотрудников, которым поручено построить и поддерживать в рабочем состоянии систему 
менеджмента безопасности пищевой продукции; для всех сотрудников предприятия, 
желающих ознакомиться с принципами и основами НАССР. 

 
Форма обучения: очная.  

 
Категория слушателей – лица, желающие освоить дополнительную 

профессиональную программу, имеющие/получающие высшее образование и 
занимающиеся/планирующие заниматься профессиональной деятельностью, связанной с 
управлением качества и системами менеджмента безопасности пищевой продукции. 
 

Объем программы –72  часа трудоемкости, в т.ч. 36  часов аудиторных занятий  
 

Содержание программы 
Учебный план 

 
 

                                     
№ 
п/п 

Наименование 
дисциплин, модулей 

О
бщ

ая
  т

ру
до

ем
ко

ст
ь,

  
ча

с.
 

Аудиторные  
занятия, час. 
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и лаборат. 

занятия 

1.  Системы качества. Управление 
качеством пищевых продуктов на 
основе принципов ХАССП. Общие 
требования. ГОСТ Р 51705-2001 

5 1 - 4 опрос  

2. Система менеджмента безопасности 
пищевой продукции. ГОСТ Р ИСО 
22000 

8 2 - 6 опрос 
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3.  Система менеджмента безопасности 
пищевой продукции. Требования к 
документации. 

8 2 2 4 Зачет  

4.  Система менеджмента безопасности 
пищевой продукции. 
Ответственность руководства. 
Разработка Политики в области 
обеспечения безопасности 

10 2 4 4 Зачет  

5 Система менеджмента безопасности 
пищевой продукции. Принципы 
ХАССП  

10 2 4 4 опрос 

1.  Система менеджмента безопасности 
пищевой продукции. Планирование и 
производство. 

10 1 4 5 опрос 

2.  Программы предварительных 
требований по безопасности пищевой 
продукции. Производство пищевой 
продукции.  

10 0 6 4 опрос 

3.  Схема сертификации по FSSC 
 

9 0 4 5 опрос 

9 Итоговая аттестация: зачет  
 

2   2 Зачет  

 Всего  72 10 24 38  
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