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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОСНОВЫ МИКРОБИОЛОГИИ, САНИТАРИИ И ГИГИЕНЫ В 

ПИЩЕВОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы (программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих) в соответствии с ФГОС по 

профессии СПО 260807.01 Повар, кондитер, утв. приказом Минобрнауки РФ 

№ 798 от 02 августа 2013г. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по 

профессиям рабочих ОК 016-94 16675 «Повар», 12901 «Кондитер». 

 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы (программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих):  

      -дисциплина входит в профессиональный цикл и относится к 

общепрофессиональным дисциплинам 

 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь:  

 производить санитарную обработку  оборудования и инвентаря; 

 готовить растворы дезинфицирующих и моющих средств; 

 выполнять простейшие  микробиологические  исследования и давать 

оценку полученных результатов. 

 

     В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

      знать: 

 основные пищевые  инфекции и пищевые отравления; 

 возможные источники микробиологического  загрязнения в пищевом 

производстве; 

 санитарно-технологические требования к помещениям, оборудованию, 

инвентарю, одежде; 

 правила  личной гигиены работников пищевых производств; 

 классификацию моющих средств, правила их применения, условия и 

сроки их хранения; 

 правила проведения дезинфекции, дератизации. 
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1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 час., в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 час.; 

самостоятельной работы обучающегося 18 час. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

     лабораторные  работы 16 

     практические занятия  

     контрольные работы  

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

аттестация в форме   зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

ОСНОВЫ МИКРОБИОЛОГИИ, САНИТАРИИ И ГИГИЕНЫ В ПИЩЕВОМ ПРОИЗВОДСТВЕ  
 

№ 

п/п 

Разделы курса Количество часов 

всего в том числе 

теоретическое 

обучение 

лабораторные 

работы 

практические 

занятия 

контрольные  

работы 

1 2 3 4 5  6 

1 курс 

1 Раздел 1. Ведение. Основы микробиологии 9 3 6   

2 Раздел 2. Пищевые инфекции и отравления 7 7    

3 Раздел 3. Основы гигиены и санитарии 20 10 10   

 Итого: 36 20 16 х х 
 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ОСНОВЫ МИКРОБИОЛОГИИ, САНИТАРИИ И 

ГИГИЕНЫ В ПИЩЕВОМ ПРОИЗВОДСТВЕ» 

 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала , лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

Ведение  Ознакомление с условиями реализации программы учебной дисциплины. Понятие о 

микробиологии, санитарии и гигиены в пищевом производстве. 
1 1 

Раздел 1. Основы 

микробиологии 

 2  

 Тема 1.1. Понятие о 

микроорганизмах. 

Роль микробов в природе. Виды микробов, их форма, строение, размножение: бактерии, 

плесневые грибы, дрожжи, вирусы. Состав микробов их питание и дыхание. 

Распространение микробов в природе. 

1 1 

Тема 1.2. Влияние 

условий внешней среды 

на микроорганизмы. 

Основные факторы внешней среды, влияющие на микробы: температура, влажность, 

действие среды с повышенной концентрацией веществ и различной реакции, действие 

света, химических веществ и биологических факторов 

1 1 

  Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 1. 3  
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 Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

1.Составить таблицу «Характеристика  микроорганизмов»  

2. Реферат: Влияние биологических факторов на развитие микроорганизмов. 

  

 

 

Раздел 2. Пищевые 

инфекции и 

отравления 

 7  

Тема 2.1. Пищевые 

инфекционные 

заболевания 

Общее понятие об инфекционных заболеваниях. Острые кишечные инфекции. Зоонозы. 3 2 

Тема 2.2 Пищевые 

отравления 

Общее понятие о пищевых отравлениях. Пищевые отравления бактериального 

происхождения. Микотоксикозы. Пищевые отравления немикробного происхождения.  
3 2 

Тема 2.3. Глистные 

заболевания 

Общее понятие о глистных заболеваниях. Виды глистов и характеристика гельминтозов. 1 2 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 2 . 5  

 Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Разработать меры по  предупреждению острых кишечных инфекций.  

Разработать  меры по предупреждению пищевых отравлений. 

Разработать  меры по предупреждению глистных заболеваний. 

  

Раздел 3. Основы 

гигиены и санитарии 

 10  

Тема 3.1. Личная 

гигиена работников 

предприятий 

общественного питания 

Значение соблюдения правил личной гигиены. Санитарно – эпидемиологические 

требования к содержанию тела, рук, полости рта, санитарной одежде. Санитарный 

режим поведения и медицинские обследования работников общественного питания. 

2 2 

Тема 3.2.  Санитарно – 

эпидемиологические 

требования к 

предприятиям 

общественного 

питания. 

Санитарные требования: к устройству и содержанию предприятий общественного 

питания, к оборудованию, инвентарю, посуде, таре, к транспортировке и хранению 

пищевых продуктов. Дезинфицирующие средства.  Моющие средства. Дезинсекция, 

дезинфекция, дератизация.  

Санитарно – эпидемиологический контроль за санитарным состоянием оборудования, 

инструментов, посуды, тары. 

4  

3 
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Самостоятельная работа: Выполнение домашних заданий по темам 3.1,3.2 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

 Составить алгоритм мытья посуды ручным и механизированным способом. 

 Составить схему приготовления дезинфицирующих средств. 

Рассчитать коэффициент освещенности в учебном кулинарном цехе 

 

3 

 

 

 

Тема 3.3. Санитарно – 

эпидемиологические 

требования к 

кулинарной обработке 

пищевых продуктов и 

приготовлению блюд и 

изделий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общие санитарно – эпидемиологические требования к кулинарной обработке пищевых 

продуктов, состоянию рабочего места повара, кондитера. Требования к механической 

кулинарной обработке продуктов. Требования к тепловой обработке продуктов и 

процессу приготовления блюд. Требования к реализации готовой продукции. Санитарно 

– эпидемиологические требования к использованию пищевых добавок. 

Производственный контроль за соблюдением санитарно – эпидемиологических правил 

на предприятиях общественного питания 

 

4 

 

 

 

 

 

 

3 

Лабораторная работа 

Проведение бракеража готовой продукции, заполнение журналов: санитарного и 

бракеражного. 

4 

 

 

Лабораторные работы: 

Выполнение простейших микробиологических исследований 
6  

Лабораторные работы: 

Приготовление растворов дезинфицирующих и моющих средств. 

Проведение санитарной обработки оборудования и инвентаря. 

6  

Самостоятельная работа: Выполнение домашних заданий по теме 3. 3 3  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Составить таблицу «Условия и сроки хранения готовой продукции на раздаточной» 

Реферат «Пищевые добавки, разрешенные к применению в пищевой промышленности 

РФ» 

Изучить САНПиН СП 2.3.6.1079-01, раздел IX, составить конспект. 

  

 

3 

 

 Зачет 1  

         Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 



 10 

          2.3. Учебно-тематический план  

 

Учебно-тематический план на  1__ курс 

 
№ 

занятия 

Темы учебных занятий Тип/форма учебного 

занятия 

Виды и формы 

контроля 

результатов 

обучения 

Домашнее задание 

1 2 3 4 5 

1 Ознакомление с условиями реализации программы 

учебной дисциплины. 

Понятие о микробиологии, санитарии и гигиены в 

пищевом производстве. 

Урок усвоения новой 

учебной информации 

Устный опрос 3 стр. 48.  

 

2 Понятие о микроорганизмах Комбинированный Устный опрос 3 стр.49-54  

3 Влияние условий внешней среды на микроорганизмы. Урок усвоения новой 

учебной информации 

Устный опрос 3 стр. 55-66 

4 Общее понятие об инфекционных заболеваниях. Комбинированный Тестирование 3 стр. 67  

 

5  Острые кишечные инфекции Комбинированный Устный опрос 3 стр. 68-71 

6  Зоонозы. Комбинированный Устный опрос 3 стр. 71-73  

 

7 Пищевые отравления бактериального происхождения. Комбинированный Устный опрос 3 стр. 74-78  

 

8 Микотоксикозы.. Комбинированный Устный опрос 3 стр. 778-79 

9 Пищевые отравления немикробного происхождения Комбинированный Устный опрос 3 стр. 79-80  

 

10 Глистные заболевания Комбинированный Устный опрос 3 стр. 81-82  

 

11 Личная гигиена работников предприятий 

общественного питания 

Урок усвоения новой 

учебной информации 

Тестирование 3 стр. 95-102  

 

12 Санитарно эпидемиологические требования к Комбинированный Устный опрос 3 стр. 103-116  
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предприятиям общественного питания.  

13 Дезинфицирующие средства.  Моющие средства.  

 

Урок 

совершенствования 

профессиональных и 

общих компетенций 

Устный опрос 3 стр. 121-134  

 

14 Санитарно – эпидемиологический контроль. Комбинированный Устный опрос 3 стр. 154-156 

 

15 Санитарно – эпидемиологические требования к 

механической кулинарной обработке пищевых 

продуктов. 

Комбинированный Устный опрос 3 стр. 141-145 

 

16 Санитарно – эпидемиологические требования к 

тепловой обработке пищевых продуктов, 

Комбинированный Устный опрос 3 стр. 145-152  

 

17 Санитарно – эпидемиологические требования к 

использованию пищевых добавок.  

Комбинированный Устный опрос 3 стр. 152-154  

 

18 Производственный контроль. Урок усвоения новой 

учебной информации 

Устный опрос 3 стр. 154-156  

 

19-22 Проведение бракеража готовой продукции, заполнение 

журналов: санитарного и бракеражного. 

 

Лабораторная работа Наблюдение за 

деятельностью 

учащегося при 

выполнении 

практической 

работы. 

Реферат «Пищевые 

добавки, разрешенные 

к применению в 

пищевой 

промышленности РФ» 

23-28 Приготовление растворов дезинфицирующих и 

моющих средств. 

Проведение санитарной обработки оборудования и 

инвентаря. 

Лабораторная работа Наблюдение за 

деятельностью 

учащегося при 

выполнении 

практической 

работы. 

 

Составить алгоритм 

мытья посуды ручным 

и механизированным 

способом. 

 Составить схему 

приготовления 

дезинфицирующих 

средств. 
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29-34 Выполнение простейших микробиологических 

исследований 

Лабораторная работа Наблюдение за 

деятельностью 

учащегося при 

выполнении 

практической 

работы. 

Составить таблицу 

«Характеристика  

микроорганизмов»  

 Реферат: Влияние 

биологических 

факторов на развитие 

микроорганизмов 

35,36 Зачет    
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного 

кабинета  - Техническое оснащение и организация рабочего места;  
    

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

 

Технические средства обучения: - Компьютер с лицензионным 

программным обеспечением и проектор. 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники:  

1.Жвирблянская А.Ю.,Бакушинская О.А. Основы микробиологии,    

санитарии и гигиены в пищевой промышленности М.: «Пищевая 

прмышленность» 2007 – 208с 

2.Мармузова Л.В. Основы микробиологии, санитарии и гигиены в 

пищевой промышленности М.: «Академия» 2008 – 160с 

3.Матюхина З.П. Основы физиологии питания, микробиологии, 

гигиены и санитарии М. : «Академия» 2010 – 256с 

4.СанПин 2.3.2.1078 – 01 «Гигиенические требования безопасности и 

пищевой ценности продуктов 

5.СаНПин 2.3.2.1324 – 03 «Условия хранения, сроки годности особо 

скоропортящихся и скоропортящихся продуктов» 

6.СанПиН 2.4.5.2409 -08  «Санитарно – эпидемиологические 

требования к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и 

среднего профессионального образования» 

  

 

        Дополнительные источники:  

1. Рубина Е.А. Санитария и гигиена питания М.: «Академия», 2005.   

     2.  Журналы «Питание и общество» 

      3. Интернет ресурсы 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы  

контроля и оценки  

результатов обучения 

Умения: 

- соблюдать правила личной гигиены и 

санитарные требования при 

приготовлении пищи; 

- производить санитарную обработку 

оборудования и инвентаря; 

- готовить растворы дезинфицирующих и 

моющих средств; 

- выполнять простейшие 

микробиологические исследования и 

давать  оценку полученных результатов; 

 

Наблюдения за внешним видом. 

 

 

Наблюдение в процессе лабораторной 

работы 

 

Наблюдение в процессе лабораторной 

работы 

 

Наблюдение в процессе лабораторной 

работы 

Знания: 

- основные группы микроорганизмов; 

- основные пищевые инфекции и пищевые 

отравления; 

- возможные источники 

микробиологического загрязнения в 

пищевом производстве; 

- санитарно – технологические требования 

к помещениям, оборудованию, 

инвентарю, одежде; 

- правила личной гигиены работников 

пищевых производств; 

- классификацию моющих средств, 

правила их применения, условия и сроки 

их хранения; 

- правила проведения дезинфекции, 

дезинсекции, дератизации. 

 

Устный опрос 

 

Устный опрос 

 

 

Устный опрос 

 

Решение ситуационных задач 

 

 

Устный опрос 

 

Устный опрос 

 

 

Устный опрос 

 

 

 

 


