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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОП.05 Микробиология, санитария и гигиена 
 
1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО  

35.02.05 Агрономия  
 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 
подготовке специалистов в области агрономии. 
   
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: 
      дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  уметь: 
У1 обеспечивать асептические условия работы с биоматериалами; 
У2 пользоваться микроскопической оптической  техникой; 
У3  проводить микробиологические исследования и давать оценку 
полученным результатам; 
У4 соблюдать правила личной гигиены и промышленной санитарии,   
применять необходимые методы и средства защиты; 
У5 готовить растворы дезинфицирующих и моющих средств; 
У6 дезинфицировать оборудование, инвентарь, помещения, транспорт и др. 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
З1  основные группы микроорганизмов, и классификацию; 
З2 значение микроорганизмов в природе, жизни человека и животных; 
З3  микроскопические, культуральные и биохимические методы исследования; 
З4  правила отбора, доставки и хранения биоматериала; 
З5 методы стерилизации и дезинфекции; 
З6  понятия патогенности и вирулентности; 
З7 чувствительность микроорганизмов к антибиотикам; 
З8  формы воздействия патогенных микроорганизмов на животных; 
З9 санитарно-технологические требования к помещениям, оборудованию, 
инвентарю, одежде, транспорту и др.; 
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З10 правила личной гигиены работников; 
З11 нормы гигиены труда; 
З12 классификацию моющих и дезинфицирующих средств, правила их 
применения, условия и сроки хранения; 
З13  правила проведения дезинфекции инвентаря и транспорта; дезинфекции, 
дезинсекции и дератизации помещений; 
З14 основные типы пищевых отравлений и инфекций, источники возможного 
заражения; 
З15 санитарные требования к условиям хранения сырья, полуфабрикатов и 
продукции. 
 

Содержание дисциплины может быть ориентировано на подготовку 
обучающихся к освоению профессиональных модулей ППССЗ по 
специальности 35.02.05 Агрономия и овладению профессиональными 
компетенциями (ПК): 
ПК 1.1 Выбирать агротехнологии для различных сельскохозяйственных 
культур. 
ПК 1.2 Готовить посевной и посадочный материал. 
ПК 1.3 Осуществлять уход за посевами и посадками сельскохозяйственных 
культур. 
ПК 1.4 Определять качество продукции растениеводства. 
ПК 1.5 Проводить уборку и первичную обработку урожая. 
ПК 2.1 Повышать плодородие почв. 
ПК 2.2 Проводить агротехнические мероприятия по защите почв от эрозии и 
дифляции. 
ПК 2.3 Контролировать состояние мелиоративных систем. 
ПК 3.1 Выбирать способы и методы закладки продукции растениеводства на 
хранение. 
ПК 3.2 Подготавливать объекты для хранения продукции растениеводства к 
эксплуатации. 
ПК 3.3 Контролировать состояние продукции растениеводства в период 
хранения. 
ПК 3.4 Организовывать и осуществлять подготовку продукции 
растениеводства к реализации  и ее транспортировку. 
ПК 3.5 Реализовывать продукцию растениеводства. 
ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей производства 
продукции растениеводства. 
ПК 4.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 
ПК 4.3. Организовывать работу трудового коллектива. 
ПК 4.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 
исполнителями. 
ПК 4.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 
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В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны 
формироваться общие компетенции (ОК): 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 
ОК З. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), за результат выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 
 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  69 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 46 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 23 часа. 
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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) 69 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  46 
в том числе:  
     лабораторные работы 12 
     практические занятия 12 

контрольные работы - 
Курсовая работа (проект) (если предусмотрены) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 23 
в том числе:  

Составление конспекта 
Составление схем 
Составление таблиц 
Подготовка доклада 
Составление каталога 
Составление эссе  

4 
4 
5 
4 
2 
4 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета      
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Микробиология, санитария и гигиена» 
 

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

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
                          Раздел 1. 

Основы микробиологии 
 

 
16 

 

 
Тема 1.1. 

Понятия о микроорганизмах 

Содержание учебного материала 10  
З1  основные группы микроорганизмов, и классификацию; 
З2 значение микроорганизмов в природе, жизни человека и животных; 
 З3  микроскопические, культуральные и биохимические методы исследования; 
З4  правила отбора, доставки и хранения биоматериала; 

  

1 Понятие о микроорганизмах. Морфология  микробов. Физиология микробов. 
Классификация микроорганизмов. Влияние условий внешней среды на микроорганизмы. 
Распространение микроорганизмов в природе. 

2 
 2 

У2 пользоваться микроскопической оптической  техникой; 
У3  проводить микробиологические исследования и давать оценку полученным результатам; 

  

Лабораторная работа  
Ознакомление с микробиологической лабораторией и техникой микроскопирования. Правила 
работы с микроспоком. Техника безопасности в микробиологической лаборатории. 

4 
 
 

 

Лабораторная работа  
Приготовление  препаратов микроорганизмов 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление таблиц «Морфология микробов», «Физиология микробов» 

         2 

                 Тема 1.2. 
Микрофлора пищевых продуктов, 

почвы, воды и воздуха 

Содержание учебного материала 6  

З1  основные группы микроорганизмов, и классификацию; 
З2 значение микроорганизмов в природе, жизни человека и животных; 
 З3  микроскопические, культуральные и биохимические методы исследования; 
З4  правила отбора, доставки и хранения биоматериала; 

  

1 Микрофлора сырья зернопродуктов, овощей и фруктов. Микрофлора  почвы, воды и 
воздуха. 

2 
 2 

У2 пользоваться микроскопической оптической  техникой; 
У3  проводить микробиологические исследования и давать оценку полученным результатам; 

  

Лабораторная работа 
Установление микрофлоры овощей и фруктов. 
 

 
2 

 Самостоятельная работа, обучающихся 
Написать эссе на темы: «Микрофлора зерна», «Микрофлора овощей и фруктов». 
 

 
2 
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Раздел 2. 

Пищевые инфекции,  пищевые 
отравления и глистные заболевания 

  
17 

Тема 2.1. 
Пищевые инфекционные заболевания 

Содержание учебного материала  6  
З2 значение микроорганизмов в природе, жизни человека и животных; 
З6  понятия патогенности и вирулентности; 
З7 чувствительность микроорганизмов к антибиотикам; 
З8  формы воздействия патогенных микроорганизмов на животных; 
З14 основные типы пищевых отравлений и инфекций, источники возможного заражения; 

  

1 Острые кишечные инфекции. Зоонозы 2 
 2 

У1 обеспечивать асептические условия работы с биоматериалами; 
У4 соблюдать правила личной гигиены и промышленной санитарии,   применять необходимые 
методы и средства защиты; 

 
 

Практическое занятие 
Анализ инфекционных заболеваний, выявление причин их возникновения и мер 
предупреждения. 

 
2 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка доклада: «Причины инфекционных заболеваний» 
 

2 

 
Тема 2.2. 

Пищевые отравления 

Содержание учебного материала 5  
З2 значение микроорганизмов в природе, жизни человека и животных; 
З6  понятия патогенности и вирулентности; 
З7 чувствительность микроорганизмов к антибиотикам; 
З8  формы воздействия патогенных микроорганизмов на животных; 
З14 основные типы пищевых отравлений и инфекций, источники возможного заражения; 

  

1 Пищевые отравления бактериального происхождения. Микотоксикозы. Пищевые 
отравления немикробного происхождения 

2 
2 

У1 обеспечивать асептические условия работы с биоматериалами; 
У4 соблюдать правила личной гигиены и промышленной санитарии,   применять необходимые 
методы и средства защиты; 

 
 

Практическое занятие 
Распознавание внешних признаков пищевых отравлений  по предложенным материалам 

2 
 Самостоятельная работа обучающихся 

Заполнение таблицы «Пищевые отравления» 
1 

 
Тема 2.3. 

Глистные заболевания 

Содержание учебного материала 6  
З2 значение микроорганизмов в природе, жизни человека и животных; 
З6  понятия патогенности и вирулентности; 
З7 чувствительность микроорганизмов к антибиотикам; 
З8  формы воздействия патогенных микроорганизмов на животных; 
З14 основные типы пищевых отравлений и инфекций, источники возможного заражения; 
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1 Причина возникновения  глистных заболеваний и их проявления у человека. Возбудители 
глистных заболеваний у человека, их морфология, пути заражения. 

2 
 
 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составить конспект на тему: «Зоонозы, пути заражения, профилактика» 

 
4 

 

 

 
Раздел 3. 

Основы санитарии гигиены 
 

 
20 

 

Тема 3.1. 
Санитарные требования к 

предприятию  

Содержание учебного материала 6  
З9 санитарно-технологические требования к помещениям, оборудованию, инвентарю, одежде, 
транспорту и др.; 
 З15 санитарные требования к условиям хранения сырья, полуфабрикатов и продукции. 

  

1 
 

Санитарные требования к устройству предприятий. Санитарные требования к 
помещениям и хранилищам, содержанию рабочих мест в цехах. Санитарные требования к 
складским помещениям и хранению пищевых продуктов. 

2 
 2 

У6 дезинфицировать оборудование, инвентарь, помещения, транспорт и др.   
Практическое занятие 
 Определение порядка соблюдения санитарных правил размещения и хранения пищевых 
продуктов 

2 
 

 
Самостоятельная работа обучающихся 
Составить схему на тему: «Санитарные требования к устройству предприятий» 

2 

 
Тема 3.2. 

Санитарные требования к 
оборудованию и инвентарю 

Содержание учебного материала 6 
 

 

З9 санитарно-технологические требования к помещениям, оборудованию, инвентарю, одежде, 
транспорту и др.; 
 З15 санитарные требования к условиям хранения сырья, полуфабрикатов и продукции. 

  

1 Санитарные требования к оборудованию, эксплуатации, санитарной обработке. 
Санитарные требования к инвентарю, таре. 

2 
 2 

У6 дезинфицировать оборудование, инвентарь, помещения, транспорт и др.   
Практическое занятие 
 Определение санитарных правил  содержания инвентаря, оборудования 

2 
  Самостоятельная работа обучающихся 

Составить схему: «Виды маркировок инвентаря, посуды, тары и их назначение» 
2 

                    Тема 3.3. 
Личная гигиена работников 

Содержание учебного материала 8  
З10 правила личной гигиены работников; 
З11 нормы гигиены труда; 
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1 
 

Санитарные требования к спецодежде работников. Правила личной гигиены, санитарный 
режим поведения. Медицинское обследование. Санитарный контроль за соблюдением 
личной гигиены, состоянием здоровья работников. 

2 
 
 

2 

У4 соблюдать правила личной гигиены и промышленной санитарии,   применять необходимые 
методы и средства защиты; 
У5 готовить растворы дезинфицирующих и моющих средств; 
У6 дезинфицировать оборудование, инвентарь, помещения, транспорт и др. 

  

Практическое занятие 
Санитарно-бактериологическое исследование смывов с одежды 
Практическое занятие 
Определение санитарных правил содержания  тела и рук, порядка проведения смывов с полости 
рта 

 
4 
 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составить каталог на тему: «Вредные привычки и их влияние на здоровье человека» 

 
2 

 
 

Раздел 4 
Профилактически меры борьбы с 

микробиологическими загрязнениями 

 

14 

 

       
Тема 4.1. 

Дезинфекция 
 

Содержание учебного материала           7  

З12 классификацию моющих и дезинфицирующих средств, правила их применения, условия и сроки 
хранения; 
З13  правила проведения дезинфекции инвентаря и транспорта; дезинфекции, дезинсекции и 
дератизации помещений; 

  

1 
 

Назначение дезинфекции, её методы. Дезинфицирующие и моющие средства, их 
назначение, классификация.   

2 
 

 
2 

У5 готовить растворы дезинфицирующих и моющих средств; 
У6 дезинфицировать оборудование, инвентарь, помещения, транспорт и др. 

 
 

Лабораторная работа  
Приготовление и использование дезинфицирующих и моющих растворов. 

 
2 

 
Самостоятельная работа обучающихся 
Составление таблицы «Приготовление и использование дезинфицирующих растворов» 

3 

          
Тема 4.2. 

Дезинсекция и дератизация 
 

Содержание учебного материала          7  
З12 классификацию моющих и дезинфицирующих средств, правила их применения, условия и сроки 
хранения; 
З13  правила проведения дезинфекции инвентаря и транспорта; дезинфекции, дезинсекции и 
дератизации помещений; 
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1 Назначение дезинсекции, её методы. Назначение дератизации, профилактические и 
истребительные меры.  

2 
 

 
2 

У5 готовить растворы дезинфицирующих и моющих средств; 
У6 дезинфицировать оборудование, инвентарь, помещения, транспорт и др. 

 
 

Лабораторная работа  
Проведение дезинсекции и дератизации. 

 
2 

 Самостоятельная работа обучающихся 
Написать эссе на тему: « Дезинсекция» 
 

3 

 Дифференцированный зачёт           2  
 Всего:    69  

 
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 
«Экологических основ природопользования и  биологии» 
Оборудование кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- микроскопы;  
-муляжи животных. 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 
1. Красникова Л.В. Микробиология продуктов животного: учебное 
пособие.— СПб.: Троицкий мост, 2016. 
2. Кузнецова Е.А. Микробиология. Часть 1: учебное пособие— Казань: 
Казанский национальный исследовательский технологический университет, 
2017. 
3.Красникова Л.В. Микробиология: учебное пособие.— СПб.: Троицкий 
мост, 2015. 
4.Степанова И.В. Санитария и гигиена питания: учебное пособие— СПб.: 
Троицкий мост, 2014. 
 
Дополнительные источники:  
1. Белясова, Н.А. Микробиология: Учебник / Н.А. Белясова. - Мн.: 
Вышэйшая шк., 2012.  
2. Брюханов, А.Л. Молекулярная микробиология: Учебник для вузов / А.Л. 
Брюханов, К.В. Рыбак, А.И. Нетрусов. - М.: МГУ, 2012.  
3. Быков, А.С. Основы микробиологии, вирусологии и иммунологии: 
Учебник для студентов среднего профессионального образования / А.А. 
Воробьев, А.С. Быков, Е.П. Пашков; Под ред. А.А. Воробьев. - М.: ИЦ 
Академия, 2009.  
4.Гордейчик, В.И. Основы микробиологии, санитарии и гигиены: Учебное 
пособие / В.И. Гордейчик. - Мн.: Беларуская Энц., 2010. 
5.Горохова, С.С. Основы микробиологии, производственной санитарии и 
гигиены: Учебное пособие / С.С. Горохова, Н.А. Прокопенко, Н.В. 
Косолапова. - М.: ИЦ Академия, 2012.  
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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, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, 
усвоенные знания) 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

результатов обучения 
Умения:   

- обеспечивать асептические 
условия работы с 
биоматериалами; 
 

-подготавливает  к  
стерилизации 
лабораторную посуду, 
инструменты и 
питательные средства в 
соответствии с 
требованиями СанПиНа; 
- использует различную 
лабораторную 
аппаратуру для 
проведения 
микроскопирования; 
-приготавливает 
питательные среды в 
соответствии с ГОСТом . 

оценка результатов 
выполнения практической 
работы 

- пользоваться 
микроскопической оптической  
техникой; 
 

- производит 
микроскопирование 
мазков из культур 
микробов в соответствии 
с ГОСТом. 

оценка результатов 
выполнения практической 
работы 

 

- проводить 
микробиологические 
исследования и давать оценку 
полученным результатам; 
  

-изготавливает, 
выращивание мазков из 
культуры микробов в 
соответствии с ГОСТом; 
-проводит посевы и 
 пересевы микробов на 
питательные среды в 
соответствии с ГОСТом; 
-исследует 
микроорганизмы на 
подвижность, 
чувствительность к 
антибиотикам в 
соответствии с ГОСТом. 

оценка результатов 
выполнения практической 
работы 

- соблюдать правила личной 
гигиены и промышленной 
санитарии,    применять 
необходимые методы и средства 
защиты; 
 

-применяет санитарно-
гигиенических 
требования и правила 
личной гигиены при 
проведении 

оценка результатов 
выполнения практической 
работы 
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лабораторных анализов в 
соответствии с 
Сан.ПиНом; 

- готовить растворы 
дезинфицирующих и моющих 
средств; 
 

-готовит растворы 
дезинфицирующих и 
моющих средств в 
соответствии с 
требованиями Сан.ПиНа 

оценка результатов 
выполнения практической 
работы 

- дезинфицировать 
оборудование, инвентарь, 
помещения, транспорт и др. 
 

-дезинфицирует 
оборудование, инвентарь, 
помещения, транспорт и 
др. в соответствии с 
требованиями Сан.ПиНа 

оценка результатов 
выполнения практической 
работы 

Знания: 
-основных групп 
микроорганизмов, и 
классификацию; 

-называет основные 
группы 
микроорганизмов; 
-дает характеристику 
основным классам 
микроорганизмов. 

 
тестирование, оценка по 
критериям 

-значение микроорганизмов в 
природе, жизни человека и 
животных; 
 

-приводит примеры 
значения 
жизнедеятельности 
микроорганизмов в 
природе, жизни человека 
и животных; 

устный опрос, 
оценка по эталону 

-микроскопических, 
культуральных и 
биохимических методов 
исследования; 

- анализирует меры 
предосторожности при 
работе с культурами 
микроорганизмов; 
-объясняет 
необходимость 
организации рабочего 
места при проведении 
микроскопических, 
культуральных и 
биохимических 
исследований; 
-излагает сущность 
микроскопических, 
культуральных и 
биохимических методов 
исследования 

письменный опрос, 
оценка по эталону 

-правил отбора, доставки и 
хранения биоматериала; 

-анализирует  меры 
предосторожности при 
работе с инфекционным 
материалом; 
-указывает 
необходимость 
соблюдения мер 
предосторожности при 
работе с инфекционным 
материалом. 

устный опрос, 
оценка по эталону  
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-методов стерилизации и 
дезинфекции; 
 
 
 

-излагает  сущность 
понятий стерилизации и 
дезинфекции; 
-приводит примеры 
значения дезинфекции; 
-дает характеристику 
средствам и методам 
стерилизации и 
дезинфекции; 
-приводит примеры 
рациональности 
различных методов 
применения 
дезинфицирующих 
растворов в зависимости 
от объекта обработки 

устный опрос, 
оценка по эталону 

-понятий патогенности и 
вирулентности; 
 
 

-излагает сущность 
понятий патогенности и 
вирулентности; 
-обобщает факторы,  
влияющие на 
патогенность и 
вирулентность 

 
тестирование, оценка по 
критериям 

-чувствительности 
микроорганизмов к 
антибиотикам; 
 

-перечисляет  принципы 
рационального 
применения 
антибиотиков; 
-перечисляет основные 
правила применения 
антибиотиков 

письменный опрос, 
оценка по эталону 

- форм воздействия 
патогенных микроорганизмов 
на животных; 
 

-объясняет сущность 
понятий инфекция, 
инфекционная болезнь; 
-излагает условия 
возникновения и 
развития инфекционной 
болезни; 
-характеризует способы 
внедрения и локализации 
микробов  в организме 

письменный опрос, 
оценка по эталону 

-санитарно-технологических 
требований к помещениям, 
оборудованию, инвентарю, 
одежде, транспорту и др.; 
 

-называет  современные 
средства техники 
безопасности работников 
сельскохозяйственного 
производства; 
- дает характеристику 
санитарно-гигиенических 
условиям, 
соответствующих 
СанПиН 

тестирование, оценка по 
критериям 
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-правил личной гигиены 
работников; 
 
 

-перечисляет правила 
личной гигиены 
работников 
сельскохозяйственного 
производства 

устный опрос, 
оценка по эталону 

- норм гигиены труда; 
 

-делает анализ влияния 
условий жизни и труда 
на здоровье и 
разрабатывает меры 
профилактики 
заболеваний 

устный опрос, 
оценка по эталону 

-классификации моющих и 
дезинфицирующих средств, 
правила их применения, условия 
и сроки хранения; 
 

-дает характеристику 
групп моющих и 
дезинфицирующих 
средств, способов и 
условий их применения, 
особенности хранения 

тестирование, оценка по 
критериям 

- правил проведения 
дезинфекции инвентаря и 
транспорта;  
 

-называет правила 
проведения дезинфекции 
инвентаря и транспорта в 
соответствии с 
требованиями Сан.ПиНа 

письменный опрос, 
оценка по эталону 

-дезинфекции, дезинсекции и 
дератизации помещений; 
 

-объясняет 
необходимость 
проведения санитарной 
обработки оборудования 
перед дезинфекцией; 
-называет методы и 
средства дезинфекции, 
дезинсекции и 
дератизации 

тестирование, оценка по 
критериям 

-основных типов пищевых 
отравлений и инфекций, 
источников возможного 
заражения; 
 

-называет основные типы 
пищевых отравлений; 
-дает им характеристику 
и приводит примеры 
основных источников 
возможного заражения; 

тестирование, оценка по 
критериям 

-санитарных требований к 
условиям хранения сырья, 
полуфабрикатов и продукции 

-характеризует 
 необходимость – 
герметизации складских 
помещений, 
использование 
изолирующей тары и 
защитного материала 

письменный опрос, 
оценка по эталону 
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