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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 ОП О1. ОСНОВЫ МИКРОБИОЛОГИИ,  САНИТАРИИ И ГИГИЕНЫ В 

ПИЩЕВОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих в соответствии с ФГОС по 

профессии 19.01.17. Повар, кондитер. 
 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по 

профессии 16675«Повар»  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- 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; 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 

- 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 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
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максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 

Лекции 14час.; лабораторно- практические работы18; 

самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 
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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) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

      лекции 14 

     Лабораторно-практические занятия 18 

  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

Промежуточная  аттестация   в форме дифференцированного зачета    

 
 св
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

ОП. 01. ОСНОВЫ МИКРОБИОЛОГИИ , САНИТАРИИ И ГИГИЕНЫ В ПИЩЕВОМ ПРОИЗВОДСТВЕ  
    

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1.  Основы   микробиологии   

 
Тема1.1 

.Понятие о 
микроорганизмах 

Содержание учебного материала 2 
1. 
 
2. 
 
 

Морфология микроорганизмов. Влияние условий внешней среды на микроорганизмы. 
Распространение микроорганизмов в природе. 
 Физиология микроорганизмов. Важнейшие микробиологические процессы 
Патогенные микроорганизм 

1 

Лабораторно- практические работы: «Микроскопирование бактерий и плесневых 

грибов». 

4 2 
 
 
 
 
 
2 

Самостоятельная работа обучающихся  
Проработка материала лекций по темам: 

2.Физиология микроорганизмов. Важнейшие микробиологические процессы 

3.Патогенные микроорганизмы 

4.Морфология микроорганизмов 
 

4 

Тема 1.2.  
Микробиология 

пищевых 
продуктов 

Содержание учебного материала 4 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

Микробиология мяса и мясопродуктов 
Микробиология рыбы и рыбных продуктов 
Микробиология молока и молочных  продуктов 
Микробиология яиц и яичных  продуктов 
Микробиология овощей, плодов и   продуктов их переработки 
Микробиология  зернопродуктов 

2 

Лабораторно –практические работы: «Определение микробиологических показателей 
пищевых продуктов» 

4 3 
 
 
 
 
2 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Проработка материала лекций по теме: 

«Микробиология важнейших пищевых продуктов»  

Оформление практической работы 

Подготовка сообщений, рефератов, презентаций по теме «Микробиология пищевых 

продуктов» 
 

4 

Раздел 2. Основы гигиены  и санитарии общественного питания  
Тема 2.1. 

Санитарно-
гигиенические 

Содержание учебного материала 4 
1. 
2. 

Личная гигиена работников общественного питания 
Санитарно-гигиенические требования к устройству, содержанию и оборудованию 

2 



 6 

требования к 
предприятиям 
общественного 

питания 
 

3. 
4. 
5. 
6. 
 
 

помещений Санитарно-гигиенические требования по проведению дезинфекции, 
дератизации 
Санитарно-гигиенические требования к транспортированию, приемке и хранению 
пищевых продуктов 
Санитарно-гигиенические требования к обработке сырья, производству и реализации 
кулинарной продукции и кондитерских изделий 

Лабораторно – практические работы «Приготовление растворов дезинфицирующих и 
моющих средств»  

4 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 

Самостоятельная работа обучающихся 
Проработка материала лекций по темам: 
1.Личная гигиена работников общественного питания 
2.Санитарно-гигиенические требования к транспортированию, приемке и хранению пищевых 
продуктов 
3.Санитарно-гигиенические требования к обработке сырья, производству и реализации 
кулинарной продукции и кондитерских изделий 
4.Правовые основы санитарии 
 

6 

Тема 2.2 
Пищевые 

инфекции  и 
пищевые 

отравления и 
глистные 

заболевания,  

Содержание учебного материала 
 

4 

1.Пищевые инфекционные  заболевания. 
2.Пищевые отравления 

 

3.Глистныезаболевания, их профилактика  
Лабораторные работы: “Анализ материалов расследования пищевых отравлений. Разработка 

мероприятий по профилактике пищевых отравлений“. 

4 

 Контрольные работа по темам:  
1.Понятие о микроорганизмах 
2. Микробиология пищевых продуктов 
3. Санитарно-гигиенические требования к предприятиям общественного питания 
4. Пищевые инфекции  и пищевые отравления и глистные заболевания 

 

 Самостоятельная работа обучающихся проработка материала  по темам: 
1.Пищевые продукты и причины вызывающие острые кишечные инфекции зоонозы 
2.Пищевые заболевания, гельминтозы, их профилактика 
3.Санитарно-гигиенические требования к предприятиям общественного питания 
 

6 

Всего: 48 
 

 
 

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) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 

кабинета  технологии кулинарного производства;  

лаборатории микробиологии, санитарии и гигиены; 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Основы микробиологии», «Основы 

гигиены  и санитарии общественного питания» 

 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор. 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории  

по количеству обучающихся: 

Приборы: 

1.Бактерицидная лампа  ДБ-30-1 

2.Термостат ТС-80 

3.Микроскоп  

4.Осветитель ОИ-19 

5.Макроизмельчитель тканей РТ-1 

6.Весы лабораторные технические  

7.Холодильник бытовой 

8. вытяжная и приточная вентиляция. 

 

Лабораторная посуда и инвентарь: 

1.Бюретки с боковым краном 

2.Игла бактериологическая 

3.Колбы мерные с 1меткой 

4.Колбы конические 

5.Кружки фарфоровые по действующей нормативно-технической 

документации 

6.Карандаш по стеклу 

7.Мензурки 

8.Пипетки градуированные 

9.Пробирки биологические 

10.Пинцеты медицинские 

11.Палочки стеклянные по действующей нормативно-технической 

документации 

12.Спиртовка лабораторная 
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13.Стекло покровное для микропрепарата 

14.Стаканы лабораторные от 100мл-1000мл 

15.Чашки Петри 

16.Часы песочные настольные 

17.Штативы для пробирок 

18.Штативы для бюреток 

Химические реактивы: 

1.Агар микробиологический 

2.Агар сухой питательный 

3.Спирт этиловый   

4.Фуксин кислый 

 5.Вата медицинская гигроскопическая 

6.Сода кальцинированная 

7.Хлорная известь 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основная литература. 

1. Горохова С.С. Косолапова Н.В.Основы микробиологии, производственной 

санитарии   и гигиены. М.: ИЦ «Академия», 2009. 

2.Жарикова Г.Г. Микробиология продовольственных товаров. Санитария и 

гигиена. М.: ИЦ «Академия», 2007.-304с. 

3.Жарикова Г.Г ,Леонова И.Б. Основы микробиологии : Практикум: 

учеб.пособие М.: ИЦ «Академия», 2010. 

4.Матюхина З.П.Основы физиологии питания, гигиены и санитарии.- М.: ИЦ 

«Академия», 2008.-184с. 

5.Мартынчик А.Н., Королев А.А.Микробиология ,физиология 

питания,санитария.М.: ИЦ «Академия», 2008. 

6.Мармузова Л.В. Основы микробиологии, производственной санитарии   и 

гигиены. М.: ИЦ «Академия», 2009. 

7.Рубина Е.А.Санитария и гигиена питания. М.: ИЦ «Академия», 2009. 
 

Дополнительная литература 

 

1. Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения» от 30.03.1999г. № 52-ФЗ 

2. СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и 

пищевой ценности пищевых продуктов» 

3. СанПиН 2.3.2.1280-03 «Гигиенические требования безопасности и 

пищевой ценности пищевых продуктов. Дополнения и изменения №2 к 

СанПиН 2.3.2.1078-01» 

4. СанПиН 2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования к срокам годности и 

условиям хранения пищевых продуктов» 
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5. СП 2.3.6.1066-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям торговли и обороту в них продовольственного сырья и 

пищевых продуктов» 

6. СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям общественного питания, изготовлению и 

оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного 

сырья» 

7. СП 2.3.6.1254-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям общественного питания, изготовления и 

оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного 

сырья. Дополнение №1 к СП 2.3.6.1079-01.» 

8. СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного 

контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением 

санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» 

9. СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации и осуществлению дезинфекционной деятельности» 

10. СанПиН 3.5.2.1376-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации, проведению дезинсекционных мероприятий против 

синантропных членистоногих» 

11. СП 3.5.3.1129-02 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

проведению дератизации» 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения 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  

1 2 

Умения:   

соблюдать правила личной гигиены и 

санитарные требования при приготовлении 

пищи; 

Наблюдение за выполнением лабораторно- 

практической работы 

Проверка соответствия санитарных правил 

требованиям САНПиН 

производить санитарную обработку 

оборудования и инвентаря; 

Наблюдение за выполнением лабораторно- 

практической работы 

Проверка соответствия санитарных правил 

требованиям САНПИН 

готовить растворы дезинфицирующих и 

моющих средств; 

Проверка соответствия приготовленного 

раствора назначению и  правилам 

приготовления раствора 

выполнять простейшие микробиологические 

исследования и давать оценку полученных 

результатов 

Наблюдение за выполнением лабораторной 

работы 

Проверка соответствия выводов 

полученному заданию и исходному сырью 

Знания:  

основные группы микроорганизмов 

 

 

 

Выполнение устных, письменных, тестовых 

контрольных заданий. Проверка 

соответствия выполнения контрольных 

заданий требованиям к результатам 

освоения дисциплины  

Выполнение самостоятельной работы. 

Проверка соответствия выполнения заданий 

для самостоятельной работы   требованиям к 

результатам данной работы.  

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 
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