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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевом производстве 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по профессии СПО 

19.01.17 Повар, кондитер 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном образовании и профессиональной подготовке по профессиям повар, 

кондитер 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих: дисциплина входит в  

общепрофессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

У1- соблюдать правила личной гигиены и санитарные требования при приготовлении 

пищи; 

У2- производить санитарную обработку оборудования и инвентаря; 

У3- готовить растворы дезинфицирующих и моющих средств; 
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У4- выполнять простейшие микробиологические исследования и давать оценку 

полученных результатов. 

знать: 

З1- основные группы микроорганизмов; 

З2- основные пищевые инфекции и пищевые отравления; 

З3- возможные источники микробиологического загрязнения в пищевом 

производстве; 

З4- санитарно-технологические требования к помещениям, оборудованию, 

инвентарю, одежде; 

З5- правила личной гигиены работников пищевых производств; 

З6- классификацию моющих средств, правила их применения, условия и сроки их 

хранения; 

З7- правила проведения дезинфекции, дезинсекции, дератизации. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 44 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  -  30 часов; 

самостоятельной работы обучающегося -  14 часов. 
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2.СТРУКТУРА  И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

2.1.Объем учебной дисциплины и вида учебной работы 

 

Вид учебной  работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 44 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 30 

В том числе:  

              практические занятия 18 

              контрольные работы 1 

зачет 1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 14 

в том числе:  

 подготовка  сообщений 

 подготовка   опорных  конспектов 

 составление кроссворда 

 подготовка к практическим заданиям 

 составление инструкций 

4 

2 

1 

2 

5 

Итоговая аттестация в форме  зачета  
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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 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Основы 

микробиологии, 

санитарии и гигиены 

в пищевом 

производстве 

   

Тема 1.1. 

Основы 

микробиологии 

Содержание  учебного материала 4  

1 Входной контроль. Основные группы микроорганизмов  2 

 

 

 

2 Основные пищевые инфекции  

3 Пищевые отравления 

4 Возможные источники микробиологического загрязнения в 

пищевом производстве 

Практические занятия 8  

1. Схемы строения клеток бактерий, дрожжей, грибов.  

2. Органолептическая оценка качества и определение  

подъёмной силы прессованных  дрожжей.  

3. Микробиологические исследования на содержание крахмала 

в продуктах. 

Контрольная работа по теме «Основы микробиологии» 1  

Самостоятельная работа 5 
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1. Составление кроссворда на тему «Основные группы 

микроорганизмов» 

 

2. Подготовка сообщений на одну из тем «Основные пищевые 

инфекции, пищевые отравления», «Возможные источники 

микробиологического загрязнения в пищевом производстве» 

3. Подготовка к практическим занятиям на тему «Возможные 

источники микробиологического загрязнения в пищевом 

производстве»  

Тема 1.2 

Санитария и гигиена 

в пищевом 

производстве 

Содержание  учебного материала 6  

 

2 
1. Санитарно-технологические требования к помещениям, 

оборудованию, инвентарю, одежде 

 

2. Правила личной гигиены работников пищевых производств 

3. Классификацию моющих средств, правила их применения, 

условия и сроки их хранения 

4. Правила проведения дезинфекции, дезинсекции, 

дератизации. 

Практические занятия 10  

1. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы.   

2. Санитарная обработка посуды, инвентаря и оборудования. 

3. Изучение правил личной гигиены и санитарные требования 

при приготовлении пищи. 

4. Дезинфицирующие  растворы  разной консистенции на 

производстве. 

Самостоятельная работа 9 

1. Составление инструкций  на тему «Классификация моющих 

средств, правила их применения, условия и сроки их 

хранения» 

 

2. Составление инструкций  на тему «Правила мытья кухонной 
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посуды», «Правила мытья столовых приборов» 

3. Подготовка сообщения  на тему «Физиологическое и 

эпидемиологическое значение тепловой обработки, 

соблюдение температурных режимов и сроков тепловой 

обработки продуктов». 

4. Составление инструкций   на тему «Правила мытья столовой 

посуды» 

5. Подготовка опорного конспекта на тему « Правила 

проведения дезинфекции, дезинсекции и дератизации» 

 

                                Зачёт:  1  

                                                                                              Итого 44  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного 

кабинетатехнологии кулинарного производства и лаборатории 

микробиологии, санитарии и гигиены. 

Оборудование учебного кабинета: 

-доска учебная; 

-стол преподавателя; 

-стенд для информации; 

-столы для обучающихся; 

-производственный стол; 

-стенка для посуды; 

Оборудование лаборатории и рабочих мест в лаборатории: 

        Приборы и посуда:  термометр, мерный цилиндр, пипетка, стакан 

вместимостью 200мл, фарфоровая чашка и ступка, миска. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Горохова С.С. Основы микробиологии, производственной санитарии и 

гигиены : учеб.пособие /  С.С.Горохова, Н.В.Косолапова, Н.А.Прокопенко. – 

3-е изд., стер.- М.: Издательский центр «Академия» , 2012.-64с.-(Торговля). 

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

промышленности: учебник.-3-е изд., перераб. И доп.-М.:Академия, 2010г. 

Дополнительные источники: 

1.Мармузова Л.В. Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевой 

промышленности: Учеб.для нач. проф. образования: Учеб.пособие для сред. 

Проф. образования.- М.: ПрофОбрИздат, 2001. – 136с. 

2.Матюхина З.П. Основы физиологии питания, гигиены и санитарии: 

Учеб.для нач. проф. образования: Учеб.пособие для проф. образования/ 
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З.П.Матюхина.- 2-е изд., стер.- М.: Издательский центр «Академия» ; 

Образовательно - издательский центр «Академия»,2002.-184с. 

3.СанПиН 2.3.2.1078-01. Гигиенические требования безопасности и пищевой 

ценности пищевых продуктов. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

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 

Входной контроль: 

-тестирование; 

 Текущий контроль: 

-тестирование; 

-практические работы; 

-самостоятельная работа; 

Тематический контроль: 

-контрольная работа; 

-тестирование; 

Итоговый контроль: 

- зачёт; 

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 

Входной контроль: 

-тестирование; 

Текущий контроль: 

-тестирование; 

-практическая работа; 

-самостоятельная работа; 

Тематический контроль: 

-контрольная работа; 

-тестирование; 

Итоговый контроль: 

- зачёт; 

 


