
 

Аннотация  к рабочей программе повышения квалификации: 

«Система ХАССП: требования к разработке и внедрению.  

Внедрение принципов ХАССП» 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Цель реализации программы - повысить уровень знаний специалистов пищевой промышлен-

ности и общественного питания в области управления качеством и безопасностью пищевой про-

дукцией. 

 Задачи программы:  
- познакомить слушателей с современными системами менеджмента качества 

и безопасности пищевой продукции, основанных на принципах HACCP (ХАССП); 

- изучить основные принципы системы менеджмента безопасности  пищевой продук-

ции; 

- рассмотреть и проработать на практике этапы разработки системы ХАССП; 

- изучить, как проводится аудит  системы ХАССП на пищевых предприятиях и пред-

приятиях общественного питания; 

- рассмотреть выявление и анализ причин, вызывающих снижение качества и безопас-

ности пищевой продукции, научиться разрабатывать план мероприятий по их устранению; 

- изучить статистические методы, применяемые при управлении качеством и безопас-

ностью пищевой продукции; 

- изучить основы управления экономикой качества на пищевых предприятиях и пред-

приятиях общественного питания. 

 

СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ 

Общая трудоемкость часов составляет 72 часа (очное обучение) 

Программа повышения квалификации ориентирована на изучение следующих раз-

делов:  

Современные системы менеджмента качества и безопасности пищевой продукции, 

основанные на принципах HACCP (ХАССП). 

Основные принципы системы менеджмента безопасности  пищевой продукции. 

Этапы разработки системы ХАССП. 

Аудит  системы ХАССП на пищевых предприятиях и предприятиях общественного 

питания. 

Выявление и анализ причин, вызывающих снижение качества и безопасности пи-

щевой продукции, разработка планов мероприятий по их устранению. 

Статистические методы, применяемые при управлении качеством и безопасностью 

пищевой продукции.  

Основы управления экономикой качества на пищевых предприятиях и предприяти-

ях общественного питания. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения программы повышения квалификации слушатели 

- учатся поэтапно разрабатывать систему ХАССП;  

- приобретают  знания, умения и навыки в проведении аудита системы ХАССП; 

- приобретают навыки в разрешении производственных ситуаций при выявлении 

брака пищевой продукции; 

- приобретают знания об управлении качеством и безопасностью пищевой продук-

ции с применением статистических методов; 

- приобретают знания об основах управления экономикой качества на пищевых 

предприятиях и предприятиях общественного питания. 

 



МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ 

 

Контроль знаний слушателей проводится в устной форме, предусматривает атте-

стацию – зачет. 
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