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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
 

 

1.1. Область применения рабочей  программы 

 

Рабочая  программа учебной дисциплины " Основы микробиологии, физиологии 

питания, санитарии и гигиены" является частью примерной основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 43.01.09 по профессии 

Повар, кондитер, относящейся к укрупненной группе профессий, специальностей 

43.00.00 Сервис и туризм 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина относится к 

общепрофессиональному циклу, связана с освоением профессиональных 

компетенций по всем профессиональным модулям, входящим в профессию, с 

дисциплинами ОП 02. Товароведение продовольственных товаров, ОП 03. 

Техническое оснащение и организация рабочего места. 
 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- соблюдать санитарно-эпидемиологические требования к процессам производства и 

реализации блюд, кулинарных, мучных, кондитерских изделий, закусок, напитков; 

- обеспечивать выполнение требований системы анализа, оценки и управления  

опасными факторами (НАССР) при выполнении работ; 

- производить санитарную обработку оборудования и инвентаря, готовить растворы 

дезинфицирующих и моющих средств; 

-проводить органолептическую оценку безопасности  пищевого сырья и продуктов; 

- рассчитывать энергетическую ценность блюд; 

- составлять рационы питания для различных категорий потребителей; 
 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- возможные источники микробиологического загрязнения в процессе производства 

кулинарной продукции; 

- методы предотвращения порчи сырья и готовой продукции; 

- правила личной гигиены работников организации питания; 

- классификацию моющих средств, условия их применения и сроки хранения; 

- правила проведения дезинфекции, дезинсекции, дератизации;  

- пищевые вещества и их значение для организма человека;  

- суточную норму потребности человека в питательных веществах; 

- основные процессы обмена веществ в организме; суточный расход энергии; 

- состав, физиологическое значение, энергетическую и пищевую ценность 

различных продуктов питания; 

- физико-химические изменения пищи в процессе пищеварения; усвояемость пищи, 

влияющие на нее факторы; 

 

 



Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими 

общими компетенциями (далее - ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать 

профессиональными компетенциями (далее - ПК), соответствующими основным 

видам деятельности: 

3.4.1. Приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов для блюд, 

кулинарных изделий разнообразного ассортимента: 

ПК 1.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы для 

обработки сырья, приготовления полуфабрикатов в соответствии с инструкциями и 

регламентами. 

ПК 1.2. Осуществлять обработку, подготовку овощей, грибов, рыбы, нерыбного 

водного сырья, мяса, домашней птицы, дичи, кролика. 



ПК 1.3. Проводить приготовление и подготовку к реализации полуфабрикатов 

разнообразного ассортимента для блюд, кулинарных изделий из рыбы и нерыбного 

водного сырья. 

ПК 1.4. Проводить приготовление и подготовку к реализации полуфабрикатов 

разнообразного ассортимента для блюд, кулинарных изделий из мяса, домашней 

птицы, дичи, кролик. 

3.4.2. Приготовление, оформление и подготовка к реализации горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента: 

ПК 2.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы для 

приготовления горячих блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного 

ассортимента в соответствии с инструкциями и регламентами. 

ПК 2.2. Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение бульонов, отваров 

разнообразного ассортимента. 

ПК 2.3. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации супов разнообразного ассортимента. 

ПК 2.4. Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение горячих соусов 

разнообразного ассортимента. 

ПК 2.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации горячих блюд и гарниров из овощей, грибов, круп, бобовых, макаронных 

изделий разнообразного ассортимента. 

ПК 2.6. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из яиц, творога, сыра, муки 

разнообразного ассортимента. 

ПК 2.7. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из рыбы, нерыбного водного 

сырья разнообразного ассортимента. 

ПК 2.8. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из мяса, домашней птицы, 

дичи и кролика разнообразного ассортимента. 

3.4.3. Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента: 

ПК 3.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы для 

приготовления холодных блюд, кулинарных изделий, закусок в соответствии с 

инструкциями и регламентами. 

ПК 3.2. Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение холодных соусов, 

заправок разнообразного ассортимента. 

ПК 3.3. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации салатов разнообразного ассортимента. 



ПК 3.4. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации бутербродов, канапе, холодных закусок разнообразного ассортимента. 

ПК 3.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации холодных блюд из рыбы, нерыбного водного сырья разнообразного 

ассортимента. 

ПК 3.6. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации холодных блюд из мяса, домашней птицы, дичи разнообразного 

ассортимента. 

3.4.4. Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных и горячих 

сладких блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента: 

ПК 4.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы для 

приготовления холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков разнообразного 

ассортимента в соответствии с инструкциями и регламентами. 

ПК 4.2. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации холодных сладких блюд, десертов разнообразного ассортимента. 

ПК 4.3. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации горячих сладких блюд, десертов разнообразного ассортимента. 

ПК 4.4. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации холодных напитков разнообразного ассортимента. 

ПК 4.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации горячих напитков разнообразного ассортимента. 

3.4.5. Приготовление, оформление и подготовка к реализации хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий разнообразного ассортимента: 

ПК 5.1. Подготавливать рабочее место кондитера, оборудование, инвентарь, 

кондитерское сырье, исходные материалы к работе в соответствии с инструкциями и 

регламентами. 

ПК 5.2. Осуществлять приготовление и подготовку к использованию отделочных 

полуфабрикатов для хлебобулочных, мучных кондитерских изделий. 

ПК 5.3. Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к реализации 

хлебобулочных изделий и хлеба разнообразного ассортимента. 

ПК 5.4. Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к реализации 

мучных кондитерских изделий разнообразного ассортимента. 

ПК 5.5. Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к реализации 

пирожных и тортов разнообразного ассортимента 

 

 

 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 56 

Объем образовательной программы  52 

в том числе: 

теоретическое обучение  

лабораторные работы  1 

практические занятия  19 

контрольная работа 2 

Самостоятельная работа  

Подготовка сообщений, составление схем, изучение нормативных 

документов, требований системы ХАССП. 

4 

Промежуточная аттестация проводится в форме  дифференцированного зачета                   



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.01. Основы микробиологии, физиологии питания, санитарии и гигиены 
 

 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

 Объем часов Коды 

компетенций, 

ормированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3  

Раздел 1. Микробиология в пищевом производстве.  16  

Тема 1.1 

Основные группы 

микроорганизмов, их 

роль в пищевом 

производстве. 

Содержание учебного материала  Уровень 

освоения 
6 

ОК 1-7, 9,10 

ПК1.1.-5.5. 

Введение. Цели, задачи, сущность, структура дисциплины. Основные 

понятия и термины микробиологии. 

Основные группы и классификация микроорганизмов, их характеристика. 

1,2 

 

Основные факторы, влияющие на жизнедеятельность микроорганизмов. 

Распространение микробов  в природе. 
 

 

Практическое занятие: 2 

1.Микробиология основных пищевых продуктов, определение  их  микробиологической 

безопасности . 
2  

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Составить кластер  " Распространение микробов в природе( микрофлора почвы, воды и 

воздуха). 

2. Подготовить сообщения: " Творческий вклад в микробиологию русских ученых",  " 

Учение  А. Левенгука и Л. Пастера". 

 

1 

Тема 1.2.. 

Основные пищевые 

инфекции и пищевые 

отравления. 

Содержание учебного материала  Уровень 

освоения 

10 

 

ОК 1-7, 9,10 

ПК1.1.-5.5. 

1.Пищевые инфекционные заболевания, их характеристика. Меры 

профилактики и предупреждения. 
1,2 

 

2. Пищевые отравления микробного и немикробного происхождения. 

Глистные заболевания. Меры профилактики и предупреждения. 
1,2 

 

Практическое занятие  4 

2.Характеристика острых кишечных инфекций и зоонозов. 1 

3. Решение ситуационных задач на определение патогенной микрофлоры в пищевых 

продуктах. 
2 

Контрольная работа №1 по теме 1.1.-1.2. 1 

Самостоятельная работа обучающихся: 1 



1. Составить ситуационную задачу на определение патогенной микрофлоры в пищевых 

продуктах. 

Раздел2. Основы физиологии питания. 17  

Тема 2.1. 

Основные  пищевые 

вещества, их 

источники, роль в 

структуре питания. 

 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 2 
ОК 1-7, 9,10 

ПК1.1.-5.5. 

1.Основные пищевые вещества и их физиологическая  роль  в структуре 

питания человека. Суточная норма потребности человека в питательных 

веществах. 

1,2 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1.Подготовить сообщение: " Белки - источник жизни". 
 

30 мин. 
 

Тема 2.2  

Пищеварение и 

усвояемость пищи 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
2 

ОК 1-7, 9,10 

ПК1.1.-5.5. 

1.Процесс пищеварения, физико-химические изменения пищи в процессе 

пищеварения. Усвояемость пищи. 
1,2 

 

Тема 2.3. 

Обмен веществ и 

энергии  

 

 Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
4 

ОК 1-7, 9,10 

ПК1.1.-5.5. 

1.Обмен веществ и энергии, основные процессы обмена веществ в организме 

человека. Суточный расход энергии человека. 
1,2 

 

Практическое занятие: 2 

4. Решение ситуационных задач на определение суточного расхода энергии в зависимости от 

основного энергетического обмена человека. 
1 

5.  Расчет калорийности блюд. 1 

Тема 2.4. 

Рациональное 

сбалансированное 

питание для 

различных групп 

населения. 

 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
9 

ОК 1-7, 9,10 

ПК1.1.-5.5 

1.Рациональное питание. Нормы и принципы сбалансированного питания. 1,2 

 

Режим питания и его значение. Принципы нормирования основных пищевых 

веществ и калорийности пищи в зависимости от пола, возраста и 

интенсивности труда. 

1,2 

 

Возрастные особенности детей и подростков. Нормы и принципы питания 

детей разного возраста. 
1,2 

 

Практическое занятие: 3 

6. Составление рациона питания для различных  возрастных  групп. 2  

 Контрольная работа №2 по разделу 2. 1  

Раздел 3. Санитария и гигиена в пищевом производстве. 17  

Тема 3.1 Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
1 

ОК 1-7, 9,10 

ПК1.1.-5.5 



Личная и 

производственная 

гигиена. 

1. Правила личной гигиены работников  пищевых производств. Медицинский 

контроль: значение и сроки проведения медицинского обследования.  
1,2 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Изучение требований системы ХАССП, санитарных норм и правил СП.2.3.6.1079-01- работа 

с документами. 
30 мин. 

 

Тема 3.2. 

Санитарно-

гигиенические 

требования к 

помещениям. 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 6 
ОК 1-7, 9,10 

ПК1.1.-5.5 

1.Санитарно- гигиенические  требования  к содержанию помещений, 

оборудования, инвентаря в организациях питания. 
1,2 

 

2. Моющие и дезинфицирующие средства, их классификация, условия  и 

сроки хранения. 
1,2 

 

Лабораторная работа  

1.Приготовление моющих средств для мытья посуды. 1 

Практическое занятие: 3 

7.Решение ситуационных задач по правилам пользования моющими и дезинфицирующими 

средствами, санитарным требованиям по обеззараживанию посуды, инвентаря и 

оборудования.  

2 

8.Составление памятки " Требования к санитарному содержанию ПОП" 1 

Тема 3.3. 

Санитарно-

гигиенические 

требования к 

транспортировке и 

хранению пищевых 

продуктов. 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

2 

 

Санитарные требования к транспорту для перевозки продуктов, таре, 

обслуживающему персоналу. Особые санитарные требования к условиям 

перевозки полуфабрикатов, готовой продукции, мучных, кулинарных, 

кондитерских и булочных изделий. 

 Санитарные требования к складским помещениям, приемке сырья на склад, 

условиям и срокам хранения продуктов, содержанию складских помещений  

 

1,2 

Практическое занятие   2  

9.Требования к транспортным средствам, перевозке и условиям хранения 

пищевых продуктов. 

 
2 

Тема 3.4. Санитарно-

гигиенические 

требования  к 

кулинарной 

обработке пищевых 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
6 

ОК 1-7, 9,10 

ПК1.1.-5.5 

Санитарные требования к механической  кулинарной обработке 

продовольственного сырья, способам и режимам тепловой обработки 

продуктов и полуфабрикатов 

1,2 

 



продуктов 

 

Санитарные правила приготовления скоропортящихся блюд, кулинарных и 

кондитерских изделий. Санитарные требования к пищевым красителям, 

разрыхлителям теста и другим пищевым добавкам. 

 

 

Практическое занятие: 2 

10.Требования к кулинарной обработке пищевых продуктов - составление памятки 1 

11.Гигиеническая оценка качества готовой пищи (бракераж). 1 

Тема 3.5. 

Санитарно-

гигиенические 

требования  к 

реализации готовой 

продукции и 

обслуживанию 

потребителей. 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
2 

ОК 1-7, 9,10 

ПК1.1.-5.5 

Санитарные требования к отпуску готовой пищи. Требования к раздаточной и 

подготовке блюд к раздаче. Условия хранения и сроки реализации пищи в 

буфетах и филиалах  

Санитарные требования к обслуживанию посетителей  

1,2 

 

Практическое занятие 1 

12.Санитарно-гигиенические требования к реализации готовой продукции и обслуживанию 

потребителей- семинар 
1 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Изучение требований системы ХАССП, санитарных норм и правил СП.2.3.6.1079-01- работа 

с документами. 
1 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 2  

Всего: 56 ( 52 + 4 с/р)  

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Оборудование учебного кабинета :  

 

1. рабочее место преподавателя;  

2. посадочные места по количеству обучающихся;   

3.Методические указания для выполнения лабораторных и практических работ 

4.  Комплекты контрольно-измерительных материалов для оценивания знаний и умений.  

5. Таблицы: "Бактерии", "Грибы-паразиты", "Плесневые грибы, дрожжи", "Вирусы", "Тип 

Плоские черви"(2). 

6.  презентации и видеофильмы  к урокам. 

 

Лабораторное оборудование: 

1. Микроскопы ( 3 шт.) 

2. Лабораторная посуда. 

3. Набор микропрепаратов "Общая биология"(бактерии)- 2 комплекта 

 

Технические средства обучения:  
-мультимедийный проектор,  

-ноутбук,  

-экран  
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

 

И.Ф.Васильева. Физиология питания: учебник и практикум для СПО-2018.(ЭБС) 

                                                        

Дополнительные источники: 

 

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

для НПО" Академия", 2009 ( ФИРО). 

Л.В. Мармузова  Основы микробиологии, санитарии, гигиены в пищевой промышленности. 

учебник для НПО Академия, 2004. 

З.П. Матюхина Основы физиологии питания, гигиены и санитарии.учебник для НПО 

Академия, 2007. 

Качурина Т.А. Основы физиологии питания, санитарии и гигиены. Рабочая тетрадь. Учеб. 

пособ для НПО/ Т.А.Качурина -М.: Издательский центр «Академия»- 2011. 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



3.3. Организация образовательного процесса 

 

С дисциплины "Основы микробиологии, физиологии питания, санитарии и 

гигиены" начинается освоение профессии Повар, кондитер. 
 

Реализация программы дисциплины предусматривает выполнение обучающимися 
 

заданий  для  лабораторных  и  практических  занятий,  внеаудиторной  (самостоятельной) 
 

работы с использованием персонального компьютера с лицензионным программным 

обеспечением и с подключением к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 
 

По дисциплине предусмотрена внеаудиторная самостоятельная работа, 

направленная на закрепление знаний, освоение умений, формирование общих и 

профессиональных компетенций обучающихся. Внеаудиторная (самостоятельная) работа 

должна сопровождаться методическим обеспечением и обоснованием времени, 

затрачиваемого на её выполнение. В процессе внеаудиторной (самостоятельной) работы 

предусматривается работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы; 

изучение нормативных материалов; решение задач и упражнений по образцу; решение 

ситуационных производственных (профессиональных задач); подготовка сообщений. 

обеспечивается учебно-методической документацией по всем разделам программы. 
 

Реализация программы дисциплины обеспечивается доступом каждого 

обучающегося к библиотечным фондам, укомплектованным печатными изданиями и (или) 

электронными изданиями по каждой дисциплине общепрофессионального цикла и по 

каждому профессиональному модулю профессионального цикла из расчета одно печатное 

издание и (или) электронное издание по каждой дисциплине, модулю на одного 

обучающегося. Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными изданиями и 

(или) электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы, 

вышедшими за последние 5 лет. 
 

В случае наличия электронной информационно-образовательной среды 

допускается замена печатного библиотечного фонда предоставлением права 

одновременного доступа не менее 25% обучающихся к электронно-библиотечной системе 
 

(электронной библиотеке). 
 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды должны быть 

обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами, 

адаптированными к ограничениям их здоровья. 
 

Текущий контроль знаний и умений можно осуществлять в форме различных видов 

опросов на занятиях и во время инструктажа перед лабораторными и практическими 

занятиями, контрольных работ, различных форм тестового контроля и др. Текущий 

контроль освоенных умений осуществляется в виде экспертной оценки результатов 



выполнения лабораторных, практических занятий и заданий по внеаудиторной 

самостоятельной работе. 
 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в рамках освоения 

общепрофессионального цикла в соответствии с разработанными образовательной 

организацией фондами оценочных средств, позволяющими оценить достижение 

запланированных по отдельным дисциплинам результатов обучения. Завершается 

освоение программы в рамках промежуточной аттестации экзаменом или 

дифференцированным зачётом, включающем как оценку теоретических знаний, так и 

практических умений. При реализации программы дисциплины могут проводиться 

консультации для обучающихся. Формы проведения консультаций (групповые, 

индивидуальные, письменные, устные) определяются образовательной организацией. 
 

При реализации образовательной программы образовательная организация вправе 

применять электронное обучение и дистанционные образовательные технологии. 
 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное 

обучение и дистанционные образовательные технологии должны предусматривать 

возможность приема-передачи информации в доступных для них формах.



  
3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Реализация образовательной программы обеспечивается руководящими и 

педагогическими работниками образовательной организации, а также лицами, 

привлекаемыми к реализации образовательной программы на условиях гражданско-

правового договора, в том числе из числа руководителей и работников организаций, 

деятельность которых связана с направленностью реализуемой образовательной 

программы (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет). 
 

Квалификация педагогических работников образовательной организации должна 

отвечать квалификационным требованиям, указанным в профессиональных стандартах 

«Повар», «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования». 
 

Педагогические работники получают дополнительное профессиональное 

образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 
 

организациях, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности, указанной в пункте 1.5 ФГОС СПО по профессии 

43.01.09 Повар, кондитер, не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра 

профессиональных компетенций. 
 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих 

опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности, указанной в пункте 1.5 ФГОС 

СПО по профессии 43.01.09 Повар, кондитер, в общем числе педагогических работников, 

реализующих образовательную программу, должна быть не менее 25 процентов. 
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КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Результаты обучения    Критерии оценки Формы и методы оценки 
 

   
 

основные понятия и термины микробиологии;  Текущий контроль 
 

основные группы микроорганизмов,  при проведении: 
 

микробиологию основных  пищевых Полнота ответов, точность формулировок, -письменного/устного опроса; 
 

продуктов;     не менее 70% правильных ответов.  
 

    

 -тестирования; 
 

основные  пищевые  инфекции  и  пищевые  

  
 

отравления;     
Актуальность темы, адекватность -оценки результатов внеаудиторной  

возможные  источники  микробиологического 
 

результатов поставленным целям, (самостоятельной) работы (докладов,  

загрязнения  в процессе производства  кулинарной 
 

полнота ответов, точность формулировок, рефератов, теоретической части  

продукции; 
    

 

    адекватность применения профессиональной проектов, учебных исследований и т.д.) 
 

методы   предотвращения   порчи   сырья   и терминологии  
 

готовой продукции;      
 

правила личной гигиены  работников  

Промежуточная аттестация 

в форме  зачета  в виде тестирования. 

 

организации питания;    Полнота ответов, точность формулировок, 
 

классификацию моющих средств, правила их не менее 70% правильных ответов. 
 

применения, условия и сроки хранения;   
 

дезинсекции, дератизации;     
 

пищевые   вещества   и   их   значение   для   
 

организма человека;      
 

суточную  норму  потребности  человека  в   
 

питательных веществах;      
 

основные   процессы   обмена   веществ   в   
 

организме;       
 

суточный расход энергии;     
 

состав, физиологическое  значение,   
 

энергетическую  и  пищевую  ценность  различных   
 

продуктов питания;      
 

 



 

физико-химические    изменения    пищи    в   
 

процессе пищеварения;     
 

усвояемость   пищи,   влияющие   на   нее   
 

факторы;       
 

нормы и принципы рационального   
 

сбалансированного  питания  для  различных  групп   
 

населения;       
 

назначение диетического  (лечебного)   
 

питания, характеристику диет;     
 

методики составления рационов питания    
 

     
 

соблюдать  санитарно-эпидемиологические  Текущий контроль: 
- защита отчетов по практическим 
занятиям 

 

требования к процессам  производства и реализации Правильность, полнота выполнения заданий, 
 

блюд, кулинарных, мучных, кондитерских изделий, точность формулировок, точность расчетов, 
 

закусок, напитков;    соответствие требованиям 

- оценка заданий для внеаудиторной 

(самостоятельной) работы 

 

    
 

обеспечивать выполнение  требований   

  
 

системы анализа, оценки и управления опасными  
 

факторами (НАССР) при выполнении работ;  

- экспертная оценка демонстрируемых 

умений, выполняемых действий в процессе 

практических занятий 

 

производить санитарную 
 

обработку 
 

 

 -Адекватность, оптимальность выбора  

оборудования   и   инвентаря,   готовить   растворы 
 

способов действий, методов, техник, 
 

дезинфицирующих и моющих средств;  последовательностей действий и т.д. 
 

проводить  органолептическую оценку -Точность оценки  
 

безопасности  пищевого сырья и продуктов; -Соответствие требованиям инструкций,  
 

рассчитывать энергетическую ценность блюд; регламентов  
 

составлять  рационы  питания  для  различных -Рациональность действий и т.д. 
Промежуточная аттестация: 

 

категорий потребителей;    
 

   

- экспертная оценка выполнения 
 

      
 

     -Адекватность, оптимальность выбора практических заданий на зачете 
 

     способов действий, методов, техник,  
 

     последовательностей действий и т.д.  
 

     -Точность оценки  
 

       
 



 
 

БПОУ УР «Кизнерский сельскохозяйственный техникум» 

 

Лист дополнений и изменений в рабочей программе 

«Основы микробиологии, физиологии питания, санитарии и гигиены» 

учебной дисциплинs общеобразовательного цикла 

за (на) __________/__________учебный год 

 

В рабочую программу учебной дисциплины  «Основы микробиологии, физиологии 

питания, санитарии и гигиены» 

для профессии  43.01.09  Повар, кондитер; очной формы обучения 

Вносятся следующие дополнения и изменения: 

1.____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

2.____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Дополнения и изменения внес: 

________________________            ____________________     ________________________ 

(должность)                                                                   (подпись)                                      

(Фамилия. И.О.) 

 

Рабочая программа рассмотрена и рекомендована на 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

(наименование структур) 

Ответственный_______________________________________________ 

«____»________________20___г. _____________________  __________________________ 

(подпись)                                           (Фамилия И.О.) 

СОГЛАСОВАНО ______________________________________________________________ 

 

«____»________________20___г. _____________________  __________________________ 

(подпись)                                           (Фамилия И.О.) 

Утверждена___________________________________________________________________ 

 

«____»________________20___г. _____________________  __________________________ 

(подпись)                                           (Фамилия И.О.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


