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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП 01 Основы микробиологии, физиологии питания, санитарии и гигиены 

1.1. Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программыподготовки квалифицированных рабочих и служащих в соответствии с ФГОС СПО 

43.01.09. «Повар,кондитер» базовой подготовки, входящей в укрупненную группу профессий 

43.00.00. Сервис и обслуживание. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована на очной и заочной 

формах обучения, в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке в области сервиса 

иобслуживания; в дополнительном обучении рабочим профессиям: Повар,кондитер и т. п. 

4.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих: 

дисциплина входит в общепрофессиональный цикл, индекс: ОП.00 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоениядисциплины: 

 Реализация программы учебной дисциплины способствует формированию у 

обучающихся: 

•       ознакомление студентов с основами микробиологии, физиологии питания, санитарии 

и гигиены на предприятиях общественного питания; 

• подготовка студентов к применению основ микробиологии, физиологии питания, 

санитарии и гигиены в последующей практической деятельности в качестве повара 

(кондитера). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

• соблюдать санитарно-эпидемиологические требования к процессам производства и 

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

• обеспечивать требования системы анализа, оценки и управления опасными факторами 

(ХАССП) при выполнении работ; 

• производить санитарную обработку оборудования и инвентаря, готовить растворы 

дезинфицирующих, 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:  

• основные термины микробиологии; 

• основные группы микроорганизмов, их морфологию и физиологию; микробиологию 

основных пищевых продуктов; 

• основные пищевые инфекции и пищевые отравления; 

• 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, правила их применения, условия и сроки хранения; правила проведения 

дезинфекции, дезинсекции, дератизации; 

• пищевые вещества и их значение для организма человека; 

• суточную норму потребностей человека в питательных веществах; 

• основные процессы обмена веществ в организме; 

• суточный расход энергии; 

• состав, физиологическую 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. 

 

 

  
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 50 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 2 часа. 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 50 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе:  

лабораторные работы 0 

практические занятия (или работы) 3 

контрольные работы 0 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) 0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 2 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если предусмотрено) 0 

  

Аттестация по УД в форме дифференцированного зачета, 2семестр 



 

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

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем  

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Физиология 

питания 

 26  

Тема 1.1 Значение 

питания в жизни 

человека 

Содержание  1  

Теоретические занятия 1  

Принципы и правила здорового питания. Химический состав пищевых веществ. 1 2 

Тема 1.2 Белки 

Содержание  1  

Теоретические занятия 1  

Функции белка. Пищевая ценность белков. 1 1 

Тема 1.3 Жиры 

Содержание  1  

Теоретические занятия 1  

Строение  и классификация жиров пищи. Содержание жира в пищевых продуктах. 1 1 

Тема 1.4 Углеводы Содержание  1  

Теоретические занятия 1  

Строение, классификация и свойства углеводов пищи. Пищевая ценность. 1  

Тема 1.5 

Энергетическая 

ценность пищи         

энергетический 

обмен 

Содержание  3  

Теоретические занятия 1  

Энергетические затраты организма и потребность его в энергии. 1 2 

Практическое занятие 1  

Баланс энергии. Регуляция массы тела. 1 2 

Самостоятельная работа 1  

Пища как источник энергии. 1 2 

Тема 1.6 Витамины 

в питании и 

профилактика 

витаминной 

недостаточности  

Содержание 2  

Теоретическая часть 2  

Общая характеристика физиологической роли витаминов. 1 1 

Потери витаминов при кулинарной обработке  и хранении пищи. 1 2 

Тема 1.7 

Минеральные 

вещества 

Содержание 2  

Теоретическая часть 1  

Общие функции минеральных веществ. 1 2 

Самостоятельная работа 1  



Пища-источник минеральных веществ. 1 3 

Тема 1.8 

Физиология 

пищеварения и 

обмен веществ 

Содержание 2  

Теоретическая часть 2  

Функции пищеварительной системы. 1 1 

Обмен веществ. Непереносимость пищи. 1 2 

Тема 1.9 Пищевая 

ценность продуктов 

питания 

Содержание 3  

Теоретическая часть 3  

Основные группы пищевых продуктов. 1 2 

Обогащение пищевых продуктов. 1 2 

Генетически модифицированные источники пищи. 1 2 

Тема 1.10 

Гигиеническая 

оценка процессов 

кулинарной 

обработки пищи 

Содержание 2  

Теоретическая часть 2  

Изменение  пищевой ценности продуктов при тепловой обработке. 1 2 

Особенности технологии диетических блюд, обусловленные требованиями 

лечебного питания. 

1 2 

Тема 1.11 

Рациональное 

питание. 

Рекомендации по 

питанию 

современного 

человека 

Содержание 3  

Теоретическая часть 2  

Правила здорового питания для отдельного человека. 1 2 

Комбинация продуктов - основа структуры здорового питания. 1 2 

Практическое занятие 1  

Правила составления меню. 1 3 

Тема 1.12 

Особенности 

питания в 

различные 

периоды жизни 

человека 

Содержание 3  

Теоретическая часть 3  

Питание детей и подростков. 1 2 

Питание в пожилом возрасте. 1 2 

Вегетарианство. 1 2 

Тема 1.13 Пища 

как источник 

токсических  и 

биологически 

активных веществ 

Содержание 2  

Теоретическая часть 2  

Классификация вредных веществ пищи. 1 2 

Загрязнители пищевых продуктов. 1 2 

Раздел 2.Гигиена и 

санитария 

 9  

Тема 2.1 Гигиена и 

санитария на 

Содержание  2  

Теоретические занятия 2  



предприятиях 

общественного 

питания 

Санитарно-гигиенические требования к обустройству предприятия общественного 

питания.  

1 1 

Санитарные требования к оборудованию, инвентарю, посуде и таре. 1 2 

Тема 2.2Санитарно-

гигиенические 

требования к 

технологическому 

процессу. 

Содержание  3  

Теоретические занятия 3  

Транспортирование, прием и правила хранения пищевой продукции. 1 1 

Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых 

продуктов. 

1 2 

Правила первичной обработки пищевых продуктов. Требования к раздаче и 

реализации готовых изделий. 

1 2 

Тема 2.3 Основные 

причины 

возникновения и 

профилактика 

пищевых 

отравлений. 

Содержание  2  

Теоретические занятия 2  

Классификация пищевых отравлений. 1 1 

Требования к здоровью, личной гигиене персонала и соблюдению требований 

безопасности. 

1 2 

Тема 2.4 

Порядок 

обеспечения 

санитарно-

эпидемиологическо

го благополучия  на 

предприятии 

общественного 

питания 

Содержание  2  

Теоретические занятия 2  

Требования к организации производственного контроля. 1 2 

Система управления  качеством на пищевых объектах. Ответственность за 

несоблюдение санитарного законадательства. 

1 2 

Раздел 3. Основы 

общей 

микробиологии 

 13  

Тема 3.1 Введение в 

общую 

микробиологию 

Содержание  1  

Теоретические занятия 1  

Мир микробов. Цель и задачи микробиологии.  1 1 

Тема 3.2 

Классификация и 

морфология 

микроорганизмов 

Содержание  3  

Теоретические занятия 2  

Систематика номенклатура микроорганизмов. Классификация и морфология 

бактерий. 

1 2 

Строение и классификация грибов. Структура и классификация вирусов. 1 1 

Практические занятия. 1  

Методы изучения морфологии микробов. 1 2 



Тема 3.3 

Физиология 

микробов 

Содержание  1  

Теоретические занятия 1  

Особенности физиологии грибов. Физиология вирусов. 1 1 

Тема 3.4 Генетика 

микробов 

Содержание  3  

Теоретические занятия 3  

Особенности генетики вирусов. 1 2 

Применение генетических методов в диагностике инфекционных болезней. 1 2 

Контрольная работа. 1  

Тема 3.5 Экология 

микроорганизмов 

Содержание 3  

Теоретические занятия 3  

Распространение микробов в окружающей среде. 1  

Микрофлора организма человека. Влияние факторов окружающей среды на 

микроорганизмы. 

1  

Уничтожение микробов в окружающей среде. 1  

Тема 3.6 Учение об 

инфекции 

Содержание 2  

Теоретические занятия 2  

Понятие об инфекционном процессе. Стадии инфекционного процесса. 1  

Характерные особенности инфекционных болезней. 1  

Дифференцированный зачет 2 3 

Всего (максимальная учебная нагрузка): 50  
 



3. УСЛОВИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия кабинета «Физиологии питания, санитарии и 

гигиены, Основ микробиологии, санитарии и гигиены в пищевом производстве». 

3.1.1. Оборудование учебного кабинета: 

• Рабочие места по количеству обучающихся; 

• Рабочее место преподавателя; 

• Технические средства обучения: проектор, экран, ПК. 

3.1.2. Технические средства обучения:  

- компьютер  с лицензионным программным обеспечением; 

- мультимедиапроектор; 

-интерактивная доска. 

3.2. Действующая нормативно-техническая и технологическая документация: правила техники 

безопасности и производственной санитарии; 

 

3.4. Информационное обеспечение обучения. 

3.4.1 Основные источники:  

1. А.Н. Мартинчик, А.А. Королев, Ю.В. Несвижский Микробиология, физиология питания,санитария: 

учебник для студ. учреждений сред. проф. образования: Издательский центр «Академия», 2016.  

3.4.2 Дополнительная литература:  

1. Королёв А.А. Гигиена питания: учеб. для студ. высш. Учеб. заведений / А.А. Королев. -  3-е 

изд., перераб. – М.: Издательский центр «Академия», 2016. Рубина Е.А. Микробиология, 

физиология питания, санитария: учебное пособие / Е.А. Рубина, В.Ф. Малыгина. - М.: ФОРУМ, 

2013.– (Профессиональное образование). 

2. Радченко Л.А. Обслуживание на предприятиях общественного питания: учебное пособие/Л.А. 

Радченко. – изд.6-е, доп.и переработ. – Ростов н/Д: ФЕНИКС, 2012. – 318 с.:илл. – (Среднее 

профессиональное образование). 

3. Химический состав российских продуктов питания: справочник/ Под.ред. И.М. Скурихина, 

В.А. Тутельяна. – М.: ДеЛиПринт,2002. 

4.  Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий. Нормативная документация для предприятий 

общественного питания: Учебно-методическое пособие/ Сост. А.В. Румянцев – 3-е изд., 

перераб.и доп. – М.: Издательство «Дело и Сервис», 2002. – 1016 с. 

3.4.3.Интернет-ресурсы: 

1. «Кулинарный портал». 

Форма доступа: http://www.kylina.ru, http://www.povary.ru, http://www.vkus.ru 

2. Инфекционные болезни . 

Форма доступа: http://medportal.ru/enc/infection/  

3. Российская Федерация. Законы. О качестве и безопасности пищевых продуктов [Электронный 

ресурс]: федер. закон: [принят Гос. Думой 1 дек.1999 г.: одобр. Советом Федерации 23 дек. 

1999 г.: в ред. на 13.07.2015г. № 213-

ФЗ]. http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102063865&rdk=&backlink=1 

4. Российская Федерация. Постановления. Правила оказания услуг общественного питания 

[Электронный ресурс]: постановление Правительства РФ: [Утв. 15 авг. 1997 г. № 1036: в ред. от 

10 мая 2007 № 276].- http://ozpp.ru/laws2/postan/post7.html 

5. СанПиН 2.3.2.1078-01 Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых 

продуктов [Электронный ресурс]: постановление Главного государственного санитарного врача 

РФ от 20 августа 2002 г. № 27 

http://www.ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/46/46201/ 

https://www.google.com/url?q=http://www.kylina.ru&sa=D&ust=1490125210240000&usg=AFQjCNGM20yEqMDmVG9WrBGcwRhFTb9YiQ
https://www.google.com/url?q=http://www.povary.ru&sa=D&ust=1490125210241000&usg=AFQjCNG7G_wRYXU3RdNk_NFNuqji4AwFYg
https://www.google.com/url?q=http://www.vkus.ru&sa=D&ust=1490125210241000&usg=AFQjCNE2wcsJw5W3NmQjMie9T7W-dJZExw
https://www.google.com/url?q=http://medportal.ru/enc/infection/&sa=D&ust=1490125210243000&usg=AFQjCNEqBkoQ-A6EMHD4zUjd2MSkpj2CwQ
https://www.google.com/url?q=http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody%3D%26nd%3D102063865%26rdk%3D%26backlink%3D1&sa=D&ust=1490125210244000&usg=AFQjCNEFFpGfQhZXAnkSZJHjuI2DZd1E3Q
https://www.google.com/url?q=http://ozpp.ru/laws2/postan/post7.html&sa=D&ust=1490125210245000&usg=AFQjCNH2gRnaTLd4ip8cX8B917a2cqagxA
https://www.google.com/url?q=http://www.ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/46/46201/&sa=D&ust=1490125210246000&usg=AFQjCNFntBY0KRzbRla22OoSD78klY0-3A


6. СанПиН 2.3.6. 1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и 

продовольственного сырья [Электронный ресурс]: постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 08 ноября 2001 г. № 31 [в редакции СП 2.3.6. 2867-11 «Изменения и 

дополнения» № 4»]. – 

Режим доступа: http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/9/9744/ 

  

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения Формы и методы 

оценки 

Умения: 
 

Соблюдать санитарно-эпидемиологические требования к 

процессам производства и реализации блюд, кулинарных, 

мучных, 

кондитерских изделий, закусок, напитков; 

Оценка результатов опроса и 

тестирования, 

выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы. 

Экспертная оценка выполнения 

практической работы 

Обеспечивать требования системы анализа, оценки и управления 

опасными факторами (ХАССП) при выполнении работ; 

Оценка результатов опроса и 

тестирования, 

выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы 

Производить  санитарную обработку оборудования и инвентаря, 

готовить растворы дезинфицирующих, моющих средств; 

Экспертная оценка выполнения 

практической работы Оценка 

результатов опроса и тестирования, 

выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы 

Проводить  органолептическую  оценку  безопасности  пищевого 

сырья и продуктов; 

Экспертная оценка 

выполнения практической работы 

Рассчитывать энергетическую ценность блюд; Экспертная оценка выполнения 

практической работы 

Оценка результатов опроса и 

тестирования, 

выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы 

Составлять рационы питания   для различных категорий 

потребителей. 

Экспертная оценка выполнения 

практической работы 

Оценка результатов опроса и 

тестирования, 

выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы 

Знания: 
 

Основные термины микробиологии Оценка результатов опроса и 

тестирования 

Основные группы микроорганизмов, их морфологию и 

физиологию 

Экспертная оценка выполнения 

практической работы 

Оценка результатов опроса и 

тестирования, выполнения 

внеаудиторной самостоятельной 

https://www.google.com/url?q=http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/9/9744/&sa=D&ust=1490125210248000&usg=AFQjCNGHZ5XFd3TJvu21j_VGovZFr_r8jw


работы 

Микробиологию основных пищевых продуктов 
 

Экспертная оценка 

выполнения практической 

работы 

Оценка результатов 

опроса и тестирования 

 

Основные пищевые инфекции и пищевые отравления Экспертная оценка 

выполнения практической работы 

Оценка результатов опроса и 

тестирования, выполнения 

внеаудиторной самостоятельной 

работы 

Возможные   источники   микробиологического   загрязнения   в 

процессе производства кулинарной продукции 

Оценка результатов опроса и 

тестирования, выполнения 

внеаудиторной самостоятельной 

работы 

Методы предотвращения порчи сырья и готовой продукции 
 

Оценка результатов 

опроса и тестирования, 

выполнения 

Правила личной гигиены работников организации питания Оценка результатов опроса и 

тестирования, выполнения 

Классификацию моющих средств, правила их применения, 

условия 

и сроки хранения; правила проведения дезинфекции, 

дезинсекции, 

дератизации 

Экспертная оценка 

выполнения практической работы 

Оценка результатов опроса и 

тестирования, выполнения 

внеаудиторной самостоятельной 

работы 

Пищевые вещества и их значение для организма человека Экспертная оценка 

выполнения практической работы 

Оценка результатов опроса и 

тестирования, выполнения 

внеаудиторной самостоятельной 

работы 

Суточную норму потребностей человека в питательных веществах 

Основные процессы обмена веществ в организме 

Экспертная оценка выполнения 

практической работы 

Оценка результатов опроса и 

тестирования, выполнения 

внеаудиторной самостоятельной 

работы 

Суточный расход энергии Экспертная оценка выполнения 

практической работы 

Оценка результатов опроса и 

тестирования, выполнения 

внеаудиторной самостоятельной 

работы 

Состав,   физиологическую   и   пищевую   ценность   различных 

продуктов питания 

Экспертная оценка выполнения 

практической работы 

Оценка результатов опроса и 

тестирования, выполнения 

внеаудиторной самостоятельной 

работы 

Усвояемость пищи, влияющие на нее факторы Оценка результатов опроса и 

тестирования, выполнения 

внеаудиторной самостоятельной 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

работы 

Нормы  и  принципы  рационального  сбалансированного  питания 

для различных групп населения 

Экспертная оценка 

выполнения практической работы 

Оценка результатов опроса и 

тестирования, выполнения 

внеаудиторной самостоятельной 

работы 

Назначение   диетического (лечебного)   питания,   

характеристику 

диет 

Оценка результатов опроса и 

тестирования, выполнения 

внеаудиторной самостоятельной 

работы 

Методики составления рационов питания Экспертная оценка выполнения 

практической работы 

Оценка результатов опроса и 

тестирования, выполнения 

внеаудиторной самостоятельной 

работы 

Физико-химические изменения пищи в процессе пищеварения Оценка результатов опроса и 

тестирования, выполнения 

внеаудиторной самостоятельной 

работы 
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