АННОТАЦИЯ

Документ подписан простой электронной подписью
Рабочей программы междисциплинарного курса
Информация о владельце:
ФИО: Силин Яков Петрович
Междисциплинарный
курс
МДК.04.01 Санитария и гигиена
Должность:
Ректор
Дата
подписания: 09.09.2021 14:45:14
Специальность
38.02.04
Коммерция (по отраслям)
Уникальный
Объем программный ключ:
102 часа
24f866be2aca16484036a8cbb3c509a9531e605f
междисциплинарного курса

Формы промежуточной
Дифференцированный зачёт
аттестации
Кафедра
Колледж
Кратное содержание междисциплинарного курса
Тема 1. Санитария и гигиена. Предмет и задачи санитарии и гигиены. Санитарно- гигиеническая
экспертиза пищевых продуктов.
Тема 2. Гигиенические требования к пищевым продуктам
Тема 3. Санитарно- эпидемиологические требования, предъявляемые к организациям торговли и
обороту продовольственного сырья и пищевых продуктов
Тема 4. Личная гигиена.
Список литературы
Сайт библиотеки УрГЭУ: http://lib.usue.ru.
Основная учебная литература
1. Рубина, Е. А. Микробиология, физиология питания, санитария [Электронный ресурс] :
учебник : учебное пособие для студентов среднего профессионального образования / Е. А.
Рубина, В. Ф. Малыгина. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : ФОРУМ: ИНФРА-М, 2019. - 240
с. https://new.znanium.com/catalog/product/993541
2. Линич, Е. П. Санитария и гигиена питания [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е. П.
Линич, Э. Э. Сафонова. - Изд. 2-е, стер. - Санкт-Петербург : Лань, 2018. - 188
с. https://e.lanbook.com/book/103192
3. Линич, Е. П. Функциональное питание [Текст] : учебное пособие / Е. П. Линич, Э. Э.
Сафонова. - Изд. 2-е, стер. - Санкт-Петербург : Лань, 2018. - 177 с. (2 экз.)
4. Линич, Е. П. Санитария и гигиена питания [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е. П.
Линич,
Э.
Э.
Сафонова.
Санкт-Петербург
:
Лань,
2017.
188
с. https://e.lanbook.com/book/92949
5. Линич, Е. П. Функциональное питание [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е. П.
Линич,
Э.
Э.
Сафонова.
Санкт-Петербург
:
Лань,
2017.
180
с. https://e.lanbook.com/book/92950
Дополнительная учебная литература
1. Термины и определения в области однородных групп продовольственного сырья и пищевых
продуктов животного происхождения, торговли и общественного питания [Электронный
ресурс] : справочник / О. А. Рязанова [и др.] ; под общ. ред. В. М. Позняковского. - СанктПетербург : Лань, 2017. - 288 с. https://e.lanbook.com/book/93705
2. Рязанова, О. А. Термины и определения в области гигиены питания, однородных групп
продовольственного сырья и пищевых продуктов растительного происхождения
[Электронный ресурс] : справочник / О. А. Рязанова, В. М. Позняковский ; под общ. ред. В.
М. Позняковского. - Санкт-Петербург : Лань, 2017. - 380 с. https://e.lanbook.com/book/92654
Перечень информационных технологий, включая перечень лицензионного программного
обеспечения и информационных справочных систем, онлайн курсов, используемых при
осуществлении образовательного процесса по междисциплинарному курсу
Перечень лицензионное программное обеспечение:
- Программы для ЭВМ «Лицензия на право установки и использования операционной системы
общего назначения Astra Linux Common Edition ТУ 5011-001-88328866-2008 версии 2.12.
Контракт на выполнение работ для нужд УРГЭУ № 35-У/2018 от «13» июня 2018 г.
- Программы для ЭВМ «Мой Офис Стандартный. Лицензия Корпоративная на пользователя для
образовательных организаций, без ограничения срока действия. Контракт на выполнение работ
для нужд УРГЭУ № 35-У/2018 от «13» июня 2018 г.
Перечень
информационных
справочных
систем,
ресурсов
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»:
Общего доступа

Справочная правовая система ГАРАНТ
Справочная правовая система Консультант плюс
www.cosmomir.ru - Информационно-деловой портал.
http://www.1gost.ru/ Сайт национальных стандартов и других документов по стандартизации в
РФ.
- www.cislink.com - База потребительских товаров.
- www.cusfoms.ru – Федеральная таможенная служба.
- ural.cusfoms.ru – Уральская таможенная служба.
- www.foodprom.ru. Официальный сайт издательства «Пищевая промышленность». Журналы
«Пищевая промышленность», «Виноделие и виноградарство», «Пиво и напитки» и др.
[Электронный ресурс].
- www.spros.ru. Официальный сайт журнала Международной конфедерации потребителей
«Спрос» [Электронный ресурс].
- www.stq.ru. Официальный сайт РИА «Стандарты и качество». Журнал «Стандарты и качество»
[Электронный ресурс].
- http://www.znaytovar.ru На сайте представлена подборка статей, посвященных характеристике
потребительских свойств товаров, вопросам экспертизы и идентификации, обнаружения
фальсификации товаров.
- http://www.falshivkam.net На данном сайте представлено большое количество статей и
иллюстраций к ним, посвященных способам фальсификации товаров, методам борьбы с ними.
Описаны меры по защите товарных знаков, представлен обширный музей
фальсифицированных товаров.
- http://smikro.ru - Санитарный контроль в пищевой промышленности:
- http://www.kodeksoft.ru -Пищевая микробиология
- http://www.krugosvet.ru -Микробиология
- http://www.mazurchik.ru -Простейшие:
- http://www.medlit.ru - Журнал «Санитария и гигиена»
Перечень онлайн курсов
В данном междисциплинарном курсе не реализуются
Перечень профессиональных стандартов
В данном междисциплинарном курсе не реализуются
-
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