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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
программы повышенияl ква_шификации

(Актуализация и разработка документов по стандартизации для пищевых отраслеЙ>>

IJель обучения,.Ilовысить уровень знаний специалистов пищевых предприятий в области стандартизации, привить навыки
разработки нормативных и технических документов на пищевые продукты.
Категория слушателей: специалисты со средним профессионаJIьным иlили высшим образованием. другие категории граждан
Форма обучения: очная с применением дистанционных образовательных технологий
Срок обучения72 часа.
Место проведения: ФГБоУ Во Вологодская ГМХд
Режим занятий: до 8 часов в день
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Технические регламенты ТР ТС 02111201l кО
безопасности пищевой пролукции), ТР ТС
005/201 1 <О безопасности уIlаковки), ТР l'C
022/20l l <ПищеваrI продукция в части ее
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Законодательство ЕАЭС в области нормативно-
правового обеспечения производства пищевых
продуктов
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маркировки))

1.2
Технический регламент 0ЗЗ/20i3 кО безопасности
молока и молочной продукции>

4 2 2

1.3
Технический регламенr"ГР ТС 0З4 кО
безопаслtости мяса и мясной продукции ( 4 2 2

|.4
Технический регламент ЕАЭС 044/2016 кО
безопасrrости рыбы и рыбной продукции)

4 2 2

2
Служба с,гаFIдартизации на пищевом предприятии
и ее основirые функции

4 2 2

4
Основополагающие сl,андарты, регламентируюшие
порядок разработки и правила офорьтления
норма,гивных и технических документов

48 11 36

4,1

Порядок разработки и правила оформления
тех}Iических условий на пищевые продукты
(моло.lные. мясные, рыбные)

1б 4 12

+.l
Порядок разработки стандартоI] организаций на
пищевые продукты и правиJlа их оформления
(пtо-почные. мясные, рыбные)

1б 4 12

4.з
Порядок разработки и правила о(lормления
технолоI,ическLIх иllс,гр) кций на пиrцевые
продуктьi (мо.ltочtlые. мясные, рыбные)

16 4 12

5 Зачет 2 2 заче,t,

всЕго ,/2 22 4в 2

Учебно-тема,ги Ll ес liий тr,пан разрабоl,аrl кафелро и тех}lолоl-иI{ ,\{oJIoK€l и мо"ilочl{ых проiIуктов
поОразdе,lенl!я
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