


2 

 

1. Цели  освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины  «Продовольственная безопасность» является 

формирование у студентов представления о продовольственной безопасности 

государства, знаний методов и подходов управления продовольственной безо-

пасностью и контроля качества продовольственного сырья и пищевых продук-

тов. 

Задачи:  

- формирование у студентов систематических знаний о теоретических ос-

новах продовольственной безопасности государства;   

- формирование знаний о составляющих продовольственной безопасности, 

государственной политике в сфере обеспечения продовольственной безопасно-

сти.  

- систематизация знаний  в области оценки и нормирования качества про-

довольственного сырья и пищевых продуктов.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Продовольственная безопасность» для направления подго-

товки 05.04.06 - Экология и природопользование входит в вариативную часть 

учебного плана (108 часов) относится к обязательным дисциплинам вариатив-

ной части Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.02), читается на первом курсе 

обучения в 1-м семестре (очная форма обучения), во 2-м семестре (очно-

заочная форма обучения).   

Приступая к изучению  дисциплины «Продовольственная безопасность» 

студент  должен  обладать  знаниями в  областях  экологии и  природопользо-

вания на уровне, предусмотренном федеральным государственным образова-

тельным стандартом высшего образования по направлению  подготовки 

05.03.06 –  Экология и  природопользование.  

Освоение дисциплины «Продовольственная безопасность» является необ-

ходимой основой для последующего изучения дисциплин, «Методы экологиче-

ского мониторинга», «Основные экологические риски стратегических планов 
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развития», «Современные методы исследования в экологии», «Планирование, 

реализация и оценка результатов экологического мониторинга», а также других 

дисциплин профессионального цикла, проведения научно-исследовательской  

работы.    

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Код  

компетенции 

Компетенция 

ПК-6 способностью диагностировать проблемы охраны природы, разрабаты-

вать практические рекомендации по ее охране и обеспечению устойчи-

вого развития 

 

В результате освоения компетенций в рамках дисциплины «Продовольст-

венная безопасность»  студент должен: 

Знать: 

 Понятие продовольственной безопасности и ее составляющие.  

 Зависимость продовольственной безопасности от состояния агропро-

мышленного комплекса государства.   

 Современный уровень продовольственной безопасности в РФ.  

 Показатели  качества и безопасности продовольственного сырья  и пище-

вых продуктов.  

 Нормирование содержания загрязняющих веществ в продуктах питания и 

кормах.  

 Законодательство Российской Федерации в сфере продовольственной 

безопасности.  

Уметь:  

 Дать оценку  уровню продовольственной безопасности государства.  

 Определить факторы, влияющие на продовольственную безопасность на 
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государственном и региональном уровнях.  

 Оценить соответствие качества продуктов санитарным нормам.  

 Рассчитать калорийность рациона питания. 

Владеть:   

- Терминологией и понятийным аппаратом в сфере продовольственной 

безопасности. 

- Навыками оценки качества и безопасности продовольственного сырья и 

пищевых продуктов.  

Основные признаки проявленности формируемых компетенций в резуль-

тате  освоения дисциплины «Продовольственная безопасность»  сведены в таб-

лице. 

 

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым 

результатам обучения и критериям их оценивания 

-  
Этап 

(уровень) 

освоения 

компе-

тенции 

Основные признаки проявления компетенции (дескрипторное описание 

уровня) 

1. 2. 3. 4. 5. 

Уровень 1 

(мини-

мальный) 

 

не владе-

ет 

слабо ориен-

тируется в 

терминологии 

и содержании 

Способен выде-

лить основные 

идеи текста, рабо-

тает с критической 

литературой 

Владеет основными 

навыками работы с 

источниками и кри-

тической литерату-

рой 

Способен дать 

собственную 

критическую 

оценку изучаемо-

го материала 

не умеет 

не выделяет 

основные 

идеи 

Способен показать 

основную идею в 

развитии 

Способен предста-

вить ключевую про-

блему в ее связи с 

другими процесса-

ми 

Может соотнести 

основные идеи с 

современными 

проблемами 

не знает 

допускает 

грубые ошиб-

ки 

Знает основные 

рабочие катего-

рии, однако не 

ориентируется в 

их специфике 

Понимает специфи-

ку основных рабо-

чих категорий 

Способен выде-

лить характерный 

авторский под-

ход 

Уровень 2 

(базовый) 

 

не владе-

ет 

плохо ориен-

тируется в 

терминологии 

и содержании 

Владеет приемами 

поиска и система-

тизации, но не 

способен свобод-

но изложить мате-

риал 

Свободно излагает 

материал, однако не 

демонстрирует на-

выков сравнения 

основных идей и 

концепций 

Способен срав-

нивать концеп-

ции, аргументи-

ровано излагает 

материал 

не умеет выделяет ос- Выделяет кон- Способен выделить Аргументирова-
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новные идеи, 

но не видит 

проблем 

кретную пробле-

му, однако из-

лишне упрощает 

ее 

и сравнить концеп-

ции, но испытывает 

сложности с их 

практической при-

вязкой 

но проводит 

сравнение кон-

цепций по задан-

ной проблемати-

ке 

не знает 
допускает 

много ошибок 

Может изложить 

основные рабочие 

категории 

Знает основные от-

личия концепций в 

заданной проблем-

ной области 

Способен выде-

лить специфику 

концепций ус-

тойчивого разви-

тия 

Уровень 3 

(продви-

нутый) 

 

не владе-

ет 

ориентирует-

ся в термино-

логии и со-

держании 

В общих чертах 

понимает основ-

ную идею, одна-

ко плохо связы-

вает ее с сущест-

вующей пробле-

матикой 

Видит источники 

современных про-

блем в заданной об-

ласти анализа, вла-

деет подходами к их 

решению 

Способен гра-

мотно обосно-

вать собственную 

позицию относи-

тельно решения 

современных 

проблем приро-

допользования 

не умеет 

выделяет ос-

новные идеи, 

но не видит 

их в развитии 

Может понять 

практическое на-

значение основ-

ной идеи, но за-

трудняется вы-

явить ее основа-

ния 

Выявляет основания 

заданной области 

анализа, понимает 

ее практическую 

ценность, однако 

испытывает затруд-

нения в описании 

сложных объектов 

анализа 

Свободно ориен-

тируется в задан-

ной области ана-

лиза, понимает ее 

основания и уме-

ет выделить 

практическое 

значение при 

принятии управ-

ленческих реше-

ний 

не знает 

допускает 

ошибки при 

выделении 

рабочей об-

ласти анализа 

Способен изло-

жить основное 

содержание со-

временных науч-

ных идей в рабо-

чей области ана-

лиза 

Знает основное 

содержание со-

временных науч-

ных идей в рабо-

чей области ана-

лиза, способен их 

сопоставить 

Может дать кри-

тический анализ 

современных 

проблем приро-

допользования и 

устойчивого раз-

вития 

 

4.  Структура и содержание дисциплины  

Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 академических 

часов, из них:  аудиторных занятий (контактная работа) 56 часов очная форма 

обучения,  36 часов - очно-заочная форма обучения.  

Объём дисциплины Всего часов 

Очная форма 

обучения 

Очно-заочная 

форма  

обучения 

Заочная 

форма  

обучения 

Объем дисциплины 144  144 - 
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Контактная
1
 работа обучаю-

щихся с преподавателям (по видам 

аудиторных учебных занятий) – 

всего: 

56  36 - 

в том числе:    

лекции 14    16 - 

практические занятия   - - 

семинарские занятия       42   20 - 

Самостоятельная работа (СРС) 

– всего: 

88  108 - 

в том числе:    

курсовая работа -   

контрольная работа    

Вид промежуточной аттестации (за-

чет/экзамен) 

зачет зачет - 

 

4.1. Структура дисциплины 

Очная форма обучения, год набора: 2017, 2018 

№ 

п/п 

Раздел и тема 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной ра-

боты, в т.ч.  

самостоятельная 

работа студентов, 

час. 

Формы  

текущего  

контроля  

успеваемо-

сти 

Занятия в  

активной и  

интерактив-

ной форме, 

час. 

Формируе-

мые ком-

петенции 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
. 

С
ам

о
ст

. 
р

а-

б
о
та

 

1 Теоретические основы 

продовольственной 

безопасности государ-

ства 

1 2 4 11 собеседо-

вание, 

практиче-

ская работа  

2 ПК-6 

2 Современное состоя-

ние продовольствен-

ной безопасности в 

Мире  и РФ  

 

 

2 4 11 собеседо-

вание, дис-

куссия   

2 ПК-6 

3 Продовольственная 

безопасность и АПК  

 

2 4 11 собеседо-

вание, дис-

куссия 

 

2 ПК-6 
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4 Безопасность продо-

вольственного сырья и 

продуктов питания 

 

 

2 12 11 собеседо-

вание, дис-

куссия,  

 

4 ПК-6 

5 Нормативы, регламен-

тирующие  безопас-

ность пищевых про-

дуктов 

 

 6 11 собеседо-

вание 

2 ПК-6 

6  Генетически модифи-

цированные продукты  
2 4 11 собеседо-

вание, дис-

куссия 

2 ПК-6 

7 Экологическая серти-

фикация пищевой 

продукции  

2 4 11 собеседо-

вание, дис-

куссия 

2 ПК-6 

8 Нормативное правовое 

регулирование продо-

вольственной безо-

пасности  РФ 

 

2 4 11 собеседо-

вание 

2 ПК-6 

Итого  14 42 88  18  

144 часов  

 

Очно-заочная форма обучения,  год набора: 2017, 2018 

 

№ 

п/п 

Раздел и тема 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной ра-

боты, в т.ч.  

самостоятельная 

работа студентов, 

час. 

Формы  

текущего  

контроля  

успеваемо-

сти 

Занятия в  

активной и  

интерактив-

ной форме, 

час. 

Формируе-

мые ком-

петенции 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
. 

С
ам

о
ст

. 
р

а-

б
о
та

 

1 Теоретические основы 

продовольственной 

безопасности государ-

ства 

2 2 2 15 собеседо-

вание, 

практиче-

ская работа  

2 ПК-6 
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2 Современное состоя-

ние продовольствен-

ной безопасности в 

Мире  и РФ  

 

 

2 2 15 собеседо-

вание, дис-

куссия   

 ПК-6 

3 Продовольственная 

безопасность и АПК  

 

2 2 14 собеседо-

вание, дис-

куссия 

 

2 ПК-6 

4 Безопасность продо-

вольственного сырья и 

продуктов питания 

 

 

2 4 14 собеседо-

вание, дис-

куссия 

 

2 ПК-6 

5 Нормативы, регламен-

тирующие  безопас-

ность пищевых про-

дуктов 

 

2 4 14 собеседо-

вание 

2 ПК-6 

6  Генетически модифи-

цированные пищевые 

продукты 

 

2 2 12 собеседо-

вание, дис-

куссия 

2 ПК-6 

7 Экологическая серти-

фикация  пищевой 

продукции 

 

2 2 12 собеседо-

вание, дис-

куссия 

2 ПК-6 

8 Нормативное правовое 

регулирование продо-

вольственной безо-

пасности РФ 

 

 

2 2 12 собеседо-

вание 

 ПК-6 

Итого  16 20 108  12  

108 часов  

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

4.2.1. Теоретические основы продовольственной безопасности государства 

Понятие  продовольственной безопасности государства.  Декларация по 

всемирной продовольственной безопасности. Факторы оценки состояния про-

довольственной безопасности. Рост народонаселения как угроза продовольст-
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венной безопасности. Проблема голода на планете. Индекс голода. Роль ФАО 

ООН. Долгосрочная продовольственная безопасность. Защищенность от не-

предвиденных негативных явлений. Подходы к обеспечению продовольствен-

ной безопасности. Система показателей, характеризующих продовольственную 

безопасность региона. Критерии обеспечения продовольственной безопасности 

на уровне региона. Сравнение критериев оценки продовольственной  безо-

пасности  на международном и  региональном уровнях.    

 

4.2.2. Современное состояние продовольственной безопасности  

в Мире  и РФ 

Сравнительный анализ состояния продовольственной безопасности в стра-

нах, Евросоюза, Северной Америки, дальнего и ближнего Востока, Африки. 

Анализ современного состояния продовольственной безопасности в РФ. Док-

трина продовольственной безопасности РФ. Факторы, формирующие угрозу 

продовольственной безопасности. Возможности РФ самообеспечения продо-

вольствием. Объемы импорта сельскохозяйственной продукции в РФ. Внешне-

торговая  политика России.  Стратегические запасы продовольствия. Росрезерв.  

 

4.2.3.  Продовольственная безопасность и АПК 

Агропромышленный комплекс (АПК).  Сферы деятельности  АПК.   Совре-

менное состояние АПК в РФ.  Значение АПК для обеспечения продовольствен-

ной безопасности государства. Потенциал  развития АПК в РФ. Перспективы 

развития АПК.  Состояние земельных ресурсов.   Зависимость  сельскохозяйст-

венного производства от обеспечения минеральными удобрениями и посевным 

материалом.  Современное состояние селекции и семеноводства в РФ.  Значе-

ние  минеральных удобрений.  Виды минеральных удобрений.  Производст-

во минеральных удобрений в РФ. География размещения производств мине-

ральных удобрений. Тенденции развития внешних и внутренних рынков сбыта 

минеральных удобрений. Доступность  минеральных удобрений для сельхоз-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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производителей. Государственное стимулирование и поддержка сельскохозяй-

ственного производства.   

 

4.2.4.  Безопасность продовольственного сырья и продуктов питания  

Основные термины и определения (продовольственное сырье; пищевые про-

дукты; качество пищевых продуктов, медико-биологические требования к каче-

ству пищевых продуктов; фальсификация пищевых продуктов и продовольст-

венного сырья; безопасность пищевых продуктов). Показатели и ингредиенты, 

определяющие качество  продовольственного сырья и пищевой продукции. Ви-

тамины и их классификация. Жирорастворимые витамины. Водорастворимые 

витамины. Белки. Жиры. Углеводы. Минеральные вещества. Макронутриенты. 

Микронутриенты. Критерии безопасности пищевых продуктов. Показателям 

безопасности продуктов: потенциально опасные химические вещества; микро-

биологические показатели. Канцерогены. Ксенобиотики. Регламентируемые 

показатели для мяса и мясопродуктов. Бенз(а)пирен в продуктах питания. Нит-

раты и нитриты в продуктах питания. Пестициды в продуктах питания. Анти-

биотики в продуктах питания. Гормональные препараты в продуктах питания. 

Основные причины и источники загрязнения продуктов питания и продоволь-

ственного сырья тяжелыми металлами, остаточными количествами пестицидов, 

нитратами и нитритами, консервантами, стимуляторами, антибиотиками и др. 

Допустимая суточная доза (ДСД). допустимое суточное потребление (ДСП). 

Пути снижения уровня ксенобиотиков в продуктах питания. Пищевые добавки. 

Классификация пищевых добавок. Пищевые добавки, запрещенные к примене-

нию на территории РФ, Контроль за применением пищевых добавок.  

 

4.2.5.  Нормативы, регламентирующие  безопасность пищевых продуктов 

Показатели, подлежащие нормированию в пищевых продуктах. ПДК, МДУ, 

ВДК. СанПин 2.3.2.1078-01 Санитарно-эпидемиологические  правила и норма-

тивы. Дополнения и изменения к СанПин. Нормативно-правовые акты. Норми-

рование содержания загрязняющих веществ в продуктах, предназначенных для 
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питания детей.  

 

4.2.6. Генетически модифицированные пищевые продукты 

Понятие ГМО. Трансгены и трансгенные организмы. Цели создания ГМО.  

Методы создания ГМО.  Основные этапы создания ГМО.  Векторы, используе-

мые для передачи генетического материала другой клетке. Генная инженерия в 

сельском хозяйстве. История создания ГМ-культур. Другие направления генной 

инженерии. Полемика на тему безопасности ГМО. Результаты научных иссле-

дований. Отношение  к ГМО  в Мире и в РФ.  Требования к маркировки пище-

вых продуктов, содержащих ГМО.  

 

4.2.7. Экологическая сертификация  пищевой продукции 

Сертификация – основные понятия. Сертификация как процедура под-

тверждения соответствия. Добровольная сертификация. Системы  доброволь-

ной сертификации. Декларирование соответствия. Сертификация пищевых 

продуктов. Порядок проведения сертификации продукции. Знаки соответствия. 

Аккредитация органов по сертификации и испытательных лабораторий.   

 

4.2.8.  Нормативное правовое регулирование продовольственной  

безопасности РФ 

Доктрина продовольственной безопасности. Нормативные документы, 

регламентирующие качество и безопасность пищевой продукции:  ФЗ "О защи-

те прав потребителя",  ФЗ "О санитарно- эпидемиологическом благополучии 

населения", ФЗ "О стандартизации", ФЗ "О сертификации продукции и услуг",  

ФЗ "Об обеспечении единства измерений", ФЗ "О качестве и безопасности пи-

щевых продуктов".  Законы, устанавливающие требования и правовые нормы в 

области обеспечения качества и безопасности отдельных видов пищевой про-

дукции: ФЗ "О государственном контроле за качеством и рациональном ис-

пользовании зерна и продуктов его переработки",  ФЗ  "О государственном ре-
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гулировании производства и оборота этилового спирта и алкогольной продук-

ции". 

 

4.3. Семинарские, практические, лабораторные занятия, их содержание 

  

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий Форма  

проведения 

Формируе-

мые  

компетенции 

1 1 Продовольственной безопасности государ-

ства.  Факторы оценки состояния продо-

вольственной безопасности. 

Семинар  ПК-6 

2 1 Проблема голода на планете. Индекс голо-

да. Расчет потребления Ккал. 

Семинар. 

Практическая 

работа  

ПК-6 

3 2 Анализ современного состояния продо-

вольственной безопасности в РФ. 

Семинар ПК-6 

4 2 Стратегические запасы продовольствия. 

Росрезерв.  

 

Семинар ПК-6 

5 3 Современное состояние АПК в РФ. Значе-

ние АПК для обеспечения продовольствен-

ной безопасности государства. 

Семинар ПК-6 

6 3 Современное состояние селекции и семе-

новодства в РФ. Минеральные удобрения 

(значение, виды, производство, рынки сбы-

та) 

Семинар ПК-6 

7 4 Показатели и ингредиенты, определяющие 

качество  продовольственного сырья и пи-

щевой продукции. 

Семинар ПК-6 

8 4 Критерии безопасности пищевых продук-

тов. 

Семинар ПК-6 

9 4 Антибиотики и гормональные препараты в 

продуктах питания  

Семинар ПК-6 

10 4 Бенз(а)пирен в продуктах питания. Семинар ПК-6 

11 4 Нитраты и нитриты в продуктах питания  Семинар ПК-6 

12 4 Пищевые добавки. Классификация пище-

вых добавок. 

Семинар ПК-6 

13 5 Показатели, подлежащие нормированию в 

пищевых продуктах. ПДК, МДУ, ВДК. 

Семинар  ПК-6 

14 5 Нормирование содержания загрязняющих 

веществ в продуктах питания (СанПин) 

Семинар  ПК-6 

15 6 Методы создания ГМО.  Основные этапы 

создания ГМО.  Генная инженерия в сель-

ском хозяйстве. 

Семинар  ПК-6 

16 6 Полемика на тему безопасности ГМО. Ре-

зультаты научных исследований. 

Семинар  ПК-6 
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17 7 Системы  добровольной сертификации. 

Сертификация пищевых продуктов. 

Семинар  ПК-6 

18 7 Порядок проведения сертификации про-

дукции. Знаки соответствия. 

Семинар  ПК-6 

19 8 Нормативные документы, регламентирую-

щие качество и безопасность пищевой про-

дукции в РФ 

Семинар ПК-6 

 

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

и оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточ-

ной аттестации по итогам освоения дисциплины 

 

5.1.  Текущий контроль 

В рамках текущего контроля оцениваются все виды работы студента, пре-

дусмотренные учебной программой по дисциплине. 

Формами текущего контроля являются: 

- собеседования на пройденные темы; 

- дискуссии: подготовка и обсуждение докладов (презентаций);   

- участие в обсуждении изучаемого материала на семинарском занятии; 

- практическая работа.  

Во время текущего контроля оцениваются: 

- устные ответы на семинарах; 

- доклады на семинарах;  

- степень освоение лекционного курса и тем для самостоятельного изучения. 

 

а) Темы для дискуссий  

 Раздел 2. Сравнительный анализ состояния продовольственной безопас-

ности в странах, Евросоюза, Северной Америки, дальнего и ближнего 

Востока, Африки, РФ.  

 Раздел 3. Современное состояние АПК в РФ. Значение АПК для обеспе-

чения продовольственной безопасности государства. 

 Раздел 4. Показатели и ингредиенты, определяющие качество  продо-

вольственного сырья и пищевой продукции. 
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 Раздел 4. Пищевые добавки.  

 Раздел 6. Отношение  к ГМО  в Мире и в РФ.   

 Раздел 7.  Сертификация пищевых продуктов. 

 

б)  Примерная тематика докладов 

1) Продовольственная безопасность в странах Африки, Азии, Северной и 

Южной  Америки  (любое государство по выбору студента). 

2) Рейтинг голодающих стран Мира. Причины голода на планете.  

3) Импорт и экспорт продовольственного сырья и продуктов питания в 

РФ.  

4) Сравнительная оценка состояния продовольственной безопасности в 

США и РФ.  

5) Сравнительная оценка состояния продовольственной безопасности в 

Евросоюзе и РФ. 

6) Продовольственная безопасность на территории постсоветского про-

странства.  

7) Состояние земельных ресурсов РФ.  

8) Потенциал  развития АПК в РФ. 

9) Современные проблемы АПК  РФ. 

10) Способы повышения эффективности сельскохозяйственного произ-

водства.  

11) Основные факторы, определяющие повышение  урожайности сель-

скохозяйственных культур.  

12) Влияние государственной политики на состояние и уровень разви-

тия АПК.  

13) Показатели и ингредиенты, определяющие качество  продовольст-

венного сырья и пищевой продукции. 

14) Витамины и их классификация. 

15) Макронутриенты  и  микронутриенты. 
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16) Потенциально опасные химические вещества. 

17) Канцерогены в продуктах питания. 

18) Полихлорированные ароматические углеводороды в продуктах пи-

тания. 

19) Источники загрязнения продуктов питания тяжелыми металлами. 

20) Влияние кадмия и свинца на здоровье человека.  

21) Консерванты в продуктах питания. 

22) Пищевые добавки.  

23) Полемика на тему безопасности ГМО. 

24) Отношение  к ГМО  в различных странах. 

25) Сертификация пищевых продуктов. 

 

в) Пример практической  работы  текущего контроля 

 

Тема: Оценка энергетической ценности рациона питания 

 

Студент проводит оценку энергетической ценности рациона питания, де-

лает вывод о соответствии рациона установленным нормам. Каждый студент 

получает комплект таблиц  (16 таблиц) калорийности основных продуктов пи-

тания, например:   

Молоко и молочные продукты  

 

ПРОДУКТ 

ВОДА БЕЛКИ ЖИРЫ УГЛЕВОДЫ ККАЛ 

Брынза из коровьего мо-

лока 
52 17,9 20,1 0 260 

Йогурт нат. 1.5% жирно-

сти 
88 5 1,5 3,5 51 

Кефир нежирный 91,4 3 0,1 3,8 30 

Кефир жирный 88,3 2,8 3,2 4,1 59 

Молоко 88,5 2,8 3,2 4,7 58 

Молоко ацидофильное 81,7 2,8 3,2 10,8 83 

Молоко сухое цельное 4 25,6 25 39,4 475 

Молоко сгущеное 74,1 7 7,9 9,5 135 

Молоко сгущеное с саха- 26,5 7,2 8,5 56 315 



16 

 

ром 

Простокваша 88,4 2,8 3,2 4,1 58 

Ряженка 85,3 3 6 4,1 85 

Сливки 10% 82,2 3 10 4 118 

Сливки 20% 72,9 2,8 20 3,6 205 

Сметана 10% 82,7 3 10 2,9 116 

Сметана 20% 72,7 2,8 20 3,2 206 

Сырки и масса творож-

ные особые 
41 7,1 23 27,5 340 

Сыр российский 40 23,4 30 0 371 

Сыр голландский 38,8 26,8 27,3 0 361 

Сыр швейцарский 36,4 24,9 31,8 0 396 

Сыр пошехонский 41 26 26,5 0 334 

Сыр плавленный 55 24 13,5 0 226 

Творог жирный 64,7 14 18 1,3 226 

Творог полужирный 71 16,7 9 1,3 156 

Творог нежирный 77,7 18 0,6 1,5 86 

  

Порядок выполнения работы: 

1) Составить 3 варианта ежедневного рациона  питания (соответствующих 

личному рациону). 

2) Рассчитать потребление ккал по каждому из рационов.  

3) Оценить уровень потребления энергии: 

- 26-29 ккал/кг – сжигание жира: 

- 33-35 ккал/кг – поддержание веса; 

- 40 -45 ккал/ кг и более – увеличение веса.  

4) Сделать выводы  о рациональности рационов питания с учетом образа 

жизни (расход энергии у спортсменов до 6000 ккал/сут.).  

 

5.3.Промежуточный контроль:  

Зачет  

Вопросы для зачета  

1) Понятие  и основные факторы продовольственной безопасности государ-

ства.   
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2) Факторы оценки состояния продовольственной безопасности. 

3) Рост народонаселения как угроза продовольственной безопасности. 

4) Проблема голода на планете. Индекс голода. 

5) Роль ФАО ООН. Общемировая картина продовольственной  безопасно-

сти.  

6) Подходы к обеспечению продовольственной безопасности.  

7) Доступность отечественных продуктов питания как фактор продовольст-

венной безопасности.   

8) Система показателей, характеризующих продовольственную безопас-

ность региона. 

9) Критерии обеспечения продовольственной безопасности на уровне ре-

гиона. 

10) Сравнение критериев оценки продовольственной  безопасности  на 

международном и  региональном уровнях.    

11)  Состояние продовольственной безопасности в странах, Евросоюза, Се-

верной Америки, дальнего и ближнего Востока, Африки. 

12) Современное  состояния продовольственной безопасности в РФ. 

13) Возможности РФ самообеспечения продовольствием. Объемы импорта 

сельскохозяйственной продукции в РФ.  

14) Стратегические запасы продовольствия. Росрезерв.  

15) Агропромышленный комплекс (АПК).  Сферы деятельности  АПК.    

16) Значение АПК для обеспечения продовольственной безопасности госу-

дарства.  

17) Современное состояние АПК Российской Федерации.  

18) Потенциал  развития АПК в РФ. Перспективы развития АПК. 

19) Зависимость  сельскохозяйственного производства от обеспечения ми-

неральными удобрениями и посевным материалом. 

20) Виды минеральных удобрений.  Производство минеральных удобрений 

в РФ. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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21) Государственное стимулирование и поддержка сельскохозяйственного 

производства.   

22) Термины и определения: продовольственное сырье; пищевые продукты; 

качество пищевых продуктов, медико-биологические требования к каче-

ству пищевых продуктов. 

23)  Термины и определения: фальсификация пищевых продуктов и продо-

вольственного сырья; безопасность пищевых продуктов. 

24) Показатели и ингредиенты, определяющие качество  продовольственно-

го сырья и пищевой продукции. 

25) Витамины и их классификация. 

26) Минеральные вещества. Макронутриенты. Микронутриенты. 

27) Критерии безопасности пищевых продуктов. 

28) Показателям безопасности продуктов: потенциально опасные химиче-

ские вещества; микробиологические показатели. Канцерогены. Ксенобио-

тики. 

29) Нитраты и нитриты в продуктах питания.  

30) Пестициды в продуктах питания.  

31) Антибиотики и гормональные препараты в продуктах питания.  

32) Основные причины и источники загрязнения продуктов питания и про-

довольственного сырья.  

33) Пищевые добавки. Классификация пищевых добавок.  

34) Показатели, подлежащие нормированию в пищевых продуктах. ПДК, 

МДУ, ВДК. Санитарно-эпидемиологические  правила и нормативы. 

35) Понятие ГМО. Трансгены и трансгенные организмы.  

36) Цели создания ГМО.  Методы создания ГМО.   

37) Основные этапы создания ГМО.  Векторы, используемые для передачи 

генетического материала другой клетке.  

38) Генная инженерия в сельском хозяйстве. История создания ГМ-

культур. Полемика на тему безопасности ГМО. Требования к маркировки 

пищевых продуктов, содержащих ГМО.  
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39) Сертификация – основные понятия. Сертификация как процедура под-

тверждения соответствия.  

40) Добровольная сертификация. Системы  добровольной сертификации.   

41) Сертификация пищевых продуктов. Порядок проведения сертификации 

продукции. Знаки соответствия.  

42) Доктрина продовольственной безопасности РФ.  

43) Нормативно-правовая база обеспечения продовольственной безопасно-

сти в РФ. 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

 

а) основная литература:  

1. Дадалко В.А., Михалко Е.Р., Дадалко А.В. Продовольственная безопас-

ность: национальные интересы, проблемы, тенденции, риски, перспекти-

вы [Электронный ресурс]. М.:ИНФРА-М, 2017. 698 с. Режим доступа:  

http://znanium.com 

2. Позняковский  В.М.  Безопасность продовольственных товаров  (с осно-

вами нутрициологии) [Электронный ресурс]: Учебник. М: ИНФРА – М, 

2015.  271 с.  Режим доступа:  http://znanium.com 

3. Руденко  С.И. Обеспечение продовольственной безопасности Российской 

Федерации: теория, Методология, практика [Электронный ресурс]: моно-

графия.  М.: Издательско-торговая корпорация: «Дашков и K» , 2010.   

368 с. Режим доступа:  http://znanium.com 

б) дополнительная литература: 

1. Айзман Р.И., Иашвили М.В., Петров С.В., Герасев А.Д. Экологическая и 

продовольственная безопасность [Электронный ресурс]: учебное посо-

бие. М.: ИНФРА–М, 2016. 240 с. Режим доступа:  http://znanium.com 

2. Прохоров Б.Б. Экология человека. Учеб. Изд. 3-е, М.: Академия, 2007. 

320 с. 

3. Национальная экономика: обеспечение продовольственной безопасности 

в условиях интеграции и глобализации /Под. Ред. Э.Н. Крылатых, В.З. 
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Мазлоева [Электронный ресурс]. М.: ИНФРА – М, 2016. 238 с. Режим 

доступа:  http://znanium.com 

4. Шаулина Л.П. Контроль  качества  и безопасности  пищевых продуктов и 

продовольственного  сырья:  учеб. пособие /  Л.П.  Шаулина,  Л. Н. Кор-

сун. – Иркутск: Изд-во ИГУ, 2011.  111 с. 

5. Акименко Ю.В., Казеев К.Ш., Колесников С.И.  Экологические последст-

вия загрязнения чернозема антибиотиками: монография. Ростов-на-Дону: 

Изд-во Южного федерального университета, 2013. 120 с.  

6. Никифорова Т.Н.  Безопасность продовольственного сырья и продуктов 

питания: учеб. пособие. – Иваново, 2007. 132 с.  

7. Бурова  Т.Е.  Биологическая  безопасность  сырья  и  продуктов  пита-ния.  

Потенциально опасные  вещества  биологического  происхождения: Учеб. 

пособие.   СПб.: НИУ ИТМО; ИХиБТ, 2014.  136 с.  

8. Единые санитарно - эпидемиологические и гигиенические требования к 

товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контро-

лю). Глава II  Раздел 1. Требования безопасности и пищевой  ценности 

пищевых продуктов  М., 2010. 881 с.  

9. Некос  А.  Н.,  Дудурич  В. М. Экология  и  проблемы  безопасности  то-

варов  народного потребления: Учебное пособие. Изд. 2-е, перер. и допол  

/ Под общ. ред. В. Е. Некоса. –  Х.: ХНУ имени В.Н.  Каразина, 2007. –  

380  с. 

10. Роева Н.Н. Безопасность продовольственного сырья и продуктов питания. 

Учебно-практическое пособие. – М., МГУТУ, 2009. 130 с. 

11. Донченко Л.В., Надыкта В.Д. Безопасность пищевой продукции.  М.: 

Пищепромиздат, 2001.  525 с.  

12. Красовский О.А. Генетически модифицированная пища: возможности и 

риски. // Человек, 2002, № 5. с.158 - 164. 

13. ФЗ "О защите прав потребителя". 

14. ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".  

15. ФЗ "О стандартизации". 
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16. ФЗ "О сертификации продукции и услуг".  

17. ФЗ "Об обеспечении единства измерений".  

18. ФЗ "О качестве и безопасности пищевых продуктов".   

19. ФЗ "О государственном контроле за качеством и рациональном использо-

вании зерна и продуктов его переработки".  

20. ФЗ  "О государственном регулировании производства и оборота этилово-

го спирта и алкогольной продукции.  

21. СанПин 2.3.2.1078-01  Санитарно-эпидемиологические  правила и норма-

тивы. Гигиенические требования безопасности  и пищевой ценности пи-

щевых продуктов... – М., 2001. - 251 с. 

 

Internet-ресурсы: 

1) ЭБС http://znanium.com.  

2) ЭБС Юрайт http://biblio-online.ru 

3) http://elibrary.ru/ -  Электронная научная библиотека  

4) ttp://www.fao.org/publications/sofa/ru/  Сайт продовольственной и сельско-

хозяйственной Организации Объединенных наций.  

5) http://www.rosreserv.ru/  Сайт федерального агентства по  государствен-

ным резервам.  

6) http://mcx.ru/  Сайт министерства сельского хозяйства РФ.   

 

7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 
Вид учебных заня-

тий 

Организация деятельности студента 

Лекции 

(темы № 1-4; 6-8) 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобще-

ния; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. 

Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, 

справочников с выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить во-

просы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и 

попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. 

 

http://znanium.com/
http://biblio-online.ru/
http://www.rosreserv.ru/
http://mcx.ru/
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Практические (семи-

нарские) занятия 

(темы №1-8) 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и 

задачам структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование 

источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к кон-

трольным вопросам, изучение рекомендуемой литературы и другие 

виды работ. 

Индивидуальные зада-

ния (подготовка докла-

дов для дискуссии, 

практических работ) 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 

справочные издания, зарубежные источники, конспект основных по-

ложений, терминов, сведений, требующих запоминания и являющих-

ся основополагающими в этой теме. Подготовка презентаций.  Изло-

жение основных аспектов проблемы.  

Подготовка к зачету При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспек-

ты лекций, рекомендуемую литературу, вопросы для подготовки к 

экзамену и т.д. 

 

8.  Информационные технологии, используемые при осуществлении обра-

зовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 
Тема (раздел) дисциплины Образовательные и  

информационные технологии 

Перечень программного 

обеспечения и информаци-

онных справочных систем 

Теоретические основы про-

довольственной безопасно-

сти государства 

лекция, семинар, практиче-

ское задание, самостоятель-

ная работа студентов 

MS Office 

Современное состояние про-

довольственной безопасно-

сти в Мире  и РФ  

 

лекция, семинар, дискуссия, 

самостоятельная работа сту-

дентов 

MS Office 

 

Продовольственная безопас-

ность и АПК  

лекция, семинар, дискуссия 

самостоятельная работа сту-

дентов,  

MS Office 

 

Безопасность продовольст-

венного сырья и продуктов 

питания 

 

лекция, семинар, дискуссия,  

самостоятельная работа сту-

дентов,  

MS Office 

 

Нормативы, регламенти-

рующие  безопасность пище-

вых продуктов 

семинар, самостоятельная 

работа студентов 

MS Office 

Нормативно-правовая база 

данных Консультант, Гарант 

Генетически модифициро-

ванные продукты 

лекция, семинар, самостоя-

тельная работа студентов, 

дискуссия 

MS Office 

 

Экологическая сертификация 

пищевой продукции 

лекция, семинар, самостоя-

тельная работа студентов, 

дискуссия   

MS Office 

 

Нормативное правовое регу-

лирование продовольствен-

ной безопасности  РФ 

лекция,  семинар, самостоя-

тельная работа студентов 

MS Office 
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9. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

 Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа – уком-

плектована специализированной (учебной) мебелью, набором демонстра-

ционного оборудования (компьютер, проектор).  

 Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа - уком-

плектована специализированной (учебной) мебелью, набором демонстра-

ционного оборудования (компьютер, проектор).  

 Помещение для самостоятельной работы – укомплектовано специали-

зированной (учебной) мебелью, оснащено компьютерной техникой с воз-

можностью подключения к сети "Интернет". 

 Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации 

- укомплектована специализированной (учебной) мебелью, техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информа-

ции. 

 Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования – укомплектовано специализированной мебелью для хра-

нения оборудования и техническими средствами для его обслуживания.   

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине «Продо-

вольственная безопасность» используются:  

 лекции-визуализации; 

 видео-материалы;  

 на занятиях-дискуссиях выступления студентов с докладами сопровож-

даются слайд-презентациями, видео материалами.   


