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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 примерной 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по  профессии НПО  19.01.17 Повар, кондитер,   входящей в 

укрупнённую группу 19.00.00 ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ И 

БИОТЕХНОЛОГИИ  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для 

профессиональной подготовки по профессии 16675 Повар на базе основного 

общего образования и среднего (полного) общего образования. Опыт работы 

не требуется. 

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. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 46 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 14 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) 46 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

     лабораторные занятия 12 

     практические занятия  - 

     контрольные работы  4 

курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 14 

в том числе:  

Самостоятельная работа над курсовой работой 

(проектом) не предусмотрена 

- 

Выполнение презентации по заданным темам:  

 «Санитарное пищевое законодательство и 

организация санитарно–пищевого контроля», 

«Вредные привычки», «Правила личной гигиены 

работников пищевых 

производств», Санитарные требования к процессу 

приготовления блюд». 

Подготовка рефератов по заданным темам: 

«Классификация микроорганизмов», «Возникновение 

микробиологии как науки», «Роль Луи Пастера в 

современной микробиологии», «Возникновение и 

развитие российской микробиологической школы», 

«Пищевые инфекции», «Пищевые отравления»,  

«Источники микробиологического загрязнения в 

пищевом производстве», «Роль микроорганизмов в 

порче пищевых продуктов», «Моющие и 

дезинфицирующие средства, правила их применения, 

условия и сроки их хранения», 

«Правила проведения дезинфекции, дезинсекции»; 

Изучение дополнительной справочной литературы 

6 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированный зачет 
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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 и практические 

работы, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основы 

микробиологии. 

 22  

Тема 1.1. 

Понятие о микроорганизмах. 

Содержание учебного материала 4 

1. Основные группы микроорганизмов. Понятие о микроорганизмах, 

распространение их в природе. Классификация микроорганизмов, их 

величина, форма, строение, размножение, спорообразование. 

2 

2. Возможные источники микробиологического загрязнения в пищевом 

производстве. Физиология микроорганизмов: химический состав микробной 

клетки, питание и дыхание микроорганизмов Воздействие микроорганизмов 

на пищевые продукты 

2 

Лабораторные работы 

Простейшие микробиологические исследования и оценка полученных 

результатов. 

4  

Практические занятия (предусмотрены) - 

Контрольные работы (не предусмотрены) - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение дополнительной справочной литературы по теме 

«Микроорганизмы»  

Подготовка рефератов по заданным темам: 

«Классификация микроорганизмов», «Возникновение микробиологии как 

науки», «Роль Луи Пастера в современной микробиологии», 

«Возникновение и развитие российской микробиологической школы», 

«Источники микробиологического загрязнения в пищевом производстве», 

«Роль микроорганизмов в порче пищевых продуктов» 

6 

Тема 1.2. Пищевые инфекционные 

заболевания. 
Содержание учебного материала 2 

1. Основные пищевые инфекции и пищевые отравления.  Понятие о 2 
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пищевых отравлениях, их классификация. Меры предупреждения 

отравлений. Пищевые инфекционные заболевания и их виды. Меры 

предупреждения пищевых инфекции.  Понятия об инфекционном 

заболевании, источники его, пути передачи и проникновения инфекции 

в организм человека. Понятие об инкубационном периоде, иммунитете, 

бациллоносительстве. 

 

Лабораторные работы  

Меры предупреждения пищевых инфекций 

2 

 

 

Практические занятия (не предусмотрены) - 

Контрольные работы  
Вопросы для проверки знаний 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Подготовка рефератов по заданным темам: «Пищевые инфекции», 

«Пищевые отравления». 

2 

Раздел 2. Основы санитарии и 

гигиены в пищевом 

производстве. 

 24 

Тема 2.1.  

Гигиена и санитария на 

предприятиях общественного 

питания  

Содержание учебного материала 10 

1. Санитарно-гигиенические  требования к помещениям 3 

2. Санитарно-технологические требования к оборудованию, инвентарю, 

одежде. 

3 

3. Правила личной гигиены работников пищевых производств. 3 

4. Классификация моющих средств, правила их применения, условия и 

сроки их хранения. 

3 

5. Правила проведения  дезинфекции, дезинсекции, дератизации. 3 

Лабораторные работы 

Выявление нарушений правил личной гигиены и санитарных требований 

при приготовлении пищи. 

 Подготовка  дезинфицирующих растворов и моющих средств  

Проведение санитарной обработки оборудования и инвентаря 

6  

Практические занятия (не предусмотрены) - 

Контрольные работы  
Вопросы для проверки знаний 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 6 
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Выполнение презентации по теме:  «Санитарное пищевое законодательство 

и организация санитарно–пищевого контроля», «Вредные привычки», 

«Правила личной гигиены работников пищевых производств», Санитарные 

требования к процессу приготовления блюд».  

Подготовка рефератов по заданным темам: «Моющие и дезинфицирующие 

средства, правила их применения, условия и сроки их хранения», 

«Правила проведения дезинфекции, дезинсекции». 

Примерная тематика курсовой работы (проекта) не предусмотрена  

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) не предусмотрена - 

Всего: 46 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия лаборатории: 

 микробиологии, санитарии и гигиены. 

 Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий; 

- комплект учебно-методической документации; 

- микроскоп;  

- образцы моющих, дезинфицирующих, дезинсекционных, дератизационных  

средств;  

-оборудование и инвентарь для пищевого производства 

- набор посуды для приготовления дезинфицирующих растворов  

 

 Технические средства обучения: 

- компьютер; 

- мультимедиа проектор; 

- интерактивная доска. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Нормативная документация: 

1. СанПиН 2.3.2.1324-03 Условия хранения, сроки годности особо 

скоропортящихся и скоропортящихся пищевых продуктов, 

вырабатываемых по нормативной и /или технической документации. 

2. Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ О санитарно- 

эпидемиологическом благополучии населения (с изменениями от 30 

декабря 2001 г., 10 января, 30 июня 2003 г., 22 августа 2004 г., 9 мая, 31 

декабря 2005 г.) 

 

Основные источники: 

1. Матюхина З.П. Основы физиологии питания, микробиологии, гигиены 

и санитарии: учебник для нач. проф. образования.- 3-е изд., испр. и 

допол. – М.: Издательский центр « Академия», 2009.-256 с.  

 

Дополнительные источники: 

1. Богатырева Е.А., Точкова Л.П., Соколова С.В., Елепин А.П. Основы 

физиологии питания, санитарии и гигиена – М.: Академкнига, 2009.  

2. Мармузова Л.В. Основы физиологии питания, микробиологии, 

санитарии и гигиены в пищевой промышленности – М.:ИЦ Академия, 

2008.  
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3. Мартинчик А. Н. Микробиология, физиология питания, санитария: 

учебник для студ. сред. проф. учеб. заведений. -М.: Издательский центр 

Академия, 2010.-352с. 

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

Учебник для нач. проф. образования: Учебное пособие для сред. проф. 

образования. - 4-е изд., стер. - М.: ИЦ Академия, 2010.  

  

Интернет-ресурсы: 

1.  www.kodeks-a.ru. - Справочно-правовая система «Кодекс».  

2. www.znaytovar.ru - Основы товароведения. 
 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, а также выполнения обучающимися самостоятельной 

работы, индивидуальных проектов, презентаций. 
 

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 

Наблюдение за  соблюдением правил 

личной гигиены и санитарных 

требований при выполнении 

лабораторных работ. 

 

производить санитарную обработку 

оборудования и инвентаря 

Наблюдение за санитарной 

обработкой оборудования и инвентаря 

при выполнении  задания 

лабораторной работы. 

готовить растворы дезинфицирующих и 

моющих средств 

Наблюдение за приготовлением 

дезинфицирующих и моющих 

средств, в ходе выполнения 

лабораторной работы. 

  Оценка результатов лабораторной 

работы.  

 выполнять простейшие 

микробиологические исследования и 

давать оценку полученных результатов 

Наблюдение за микробиологическими 

исследованиями в ходе выполнения 

лабораторной работы. 

 Оценка полученных результатов 

микробиологических исследований 

лабораторной работы. 

http://www.kodeks-a.ru/
http://www.znaytovar.ru/
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Знания:  

основные группы микроорганизмов Оценка самостоятельной работы 

обучающихся. 

основные пищевые инфекции и 

пищевые отравления 

Оценка защиты практического 

задания. 

возможные источники 

микробиологического загрязнения в 

пищевом производстве 

Оценка результатов выявление 

источников микробиологического 

загрязнения при выполнении 

лабораторной работы. 

санитарно-технологические требования 

к помещениям, оборудованию, 

инвентарю, одежде 

Оценка проектного задания 

самостоятельной работы 

обучающихся. 

правила личной гигиены работников 

пищевых производств 

Оценка самостоятельной работы 

обучающихся (презентации). 

классификацию моющих средств, 

правила их применения, условия и 

сроки их хранения 

Оценка задания  лабораторной 

работы. 

правила проведения дезинфекции, 

дезинсекции, дератизации 

Оценка индивидуального проектного 

задания самостоятельной работы 

обучающихся. 

 


