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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 

программы подготовки 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 туризм. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована другими образовательными 

учреждениями профессионального и дополнительного образования, реализующими 

образовательную программу среднего (полного) общего образования по профессии 43.01.02 

Парикмахер 

4.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл, индекс: ОП.03 

 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоениядисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

• характеристики основных типов организации общественного питания; 

• принципы организации кулинарного и кондитерского производства; 

• учет сырья и готовых изделий на производстве; 

• устройство и назначение основных видов технологического оборудования кулинарного 

и кондитерского производства: механического, теплового и холодильного; 

• правила их безопасного использования; 

• виды раздачи и правила отпуска готовой кулинарной продукции. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

• организовывать рабочее место в соответствии с видами изготовляемых блюд; 

• подбирать необходимое технологическое оборудование и производственный инвентарь; 

• обслуживать основное технологическое оборудование и производственный инвентарь 

кулинарного и кондитерского производства; 

• производить мелкий ремонт основного технологического оборудования кулинарного и 

кондитерского производства; 

• проводить отпуск готовой кулинарной продукции в соответствии с правилами оказания 

услуг общественного питания; 

4.3 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)  0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 2 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  0 

  

Аттестация по УД в форме дифференцированного зачета, 2 семестр 



 

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. 

Организация 

кулинарного и 

кондитерского 

производства на 

предприятиях 

индустрии питания 

   

Тема 1.1 

Классификация  и 

характеристика 

основных типов 

предприятий 

общественного 

питания 

Содержание  4  

Теоретические занятия 3  

Особенности производственно-торговой деятельности предприятий общественного 

питания. 

1 2 

Основные типы предприятий общественного питания. 1 2 

Специализация предприятий индустрии питания. 1 2 

Практическое занятие 1  

Характеристика услуг предприятий общественного питания. 1 2 

Тема 1.2 Принципы 

организации 

кулинарного и 

кондитерского 

производства 

Содержание  3  

Теоретические занятия 1  

Характеристика, назначение и особенности заготовочных, доготовочных 

предприятий и предприятий с полным циклом производства. 

1 2 

Производственная структура, ее характеристика. 1 2 

Самостоятельная работа 1  

Общие требования к организации рабочих мест повара. 1 2 

Тема 1.3 

Организация 

Содержание  3  

Теоретические занятия 2  

Организация работы складских помещений. Правила приемки сырья. 1 2 

Организация тарного хозяйства. 1 2 



складского 

хозяйства 

предприятий 

общественного 

питания 

Практическое занятие 1  

Правила хранения и отпуска сырья. 1 2 

Тема 1.4 Основы 

организации 

производства 

Содержание  12  

Теоретические занятия 11  

Организация работы овощного цеха. 1 2 

Организация работы мясного цеха. 1 2 

Организация работы рыбного цеха. 1 2 

Характеристика организации рабочих мест повара по обработке сырья и 

приготовлению полуфабрикатов в мясо-рыбном цехе. 

1 2 

Организация работы в цехе по холодной доработке полуфабрикатов и обработке 

зелени. 

1 2 

Организация работы горячего цеха. 1 2 

Организация работы холодного цеха. 1 2 

Организация работы моечной кухонной посуды. 1 2 

Особенности организации рабочих мест повара в кулинарном цехе. 1 2 

Организация работы кондитерского цеха. 1 2 

Организация работы мучного цеха. 1 2 

Практическое занятие 1  

Организация работы цехов. 1 2 

Тема 1.5 

Организация 

реализации готовой  

кулинарной 

продукции 

Содержание  3  

Теоретические занятия 2  

Организация работы раздач. 1 2 

Организация рабочих мест повара по отпуску готовой кулинарной продукции. 1 2 

Практическое занятие 1  

Общие требования к хранению и отпуску готовой кулинарной продукции. 1 2 

Тема 1.6 Учет 

сырья и готовой 

кулинарной 

продукции на 

Содержание 5  

Теоретическая занятия 4  

Складской учет продуктов (сырья) и товаров. 1 2 

Учет продуктов на производстве (кухне). 1 2 

Учет продуктов в кондитерских цехах. 1 2 

Учет продуктов в цехах по производству полуфабрикатов. 1 2 



производстве  Практическое занятие 1  

Реализация  изделий кухни и товаров. 1 2 

Раздел 2. 

Техническое 

оснащение 

предприятия 

 18  

Тема 2.1 

Механическое 

оборудование 

Содержание 5  

Теоретическая занятия 5 2 

Общие сведения о машинах. 1 2 

Универсальная кухонная машина. 1 2 

Машины для обработки овощей и картофеля. 1 2 

Машины для измельчения мяса и рыбы. 1 2 

Машины для измельчения мяса и рыбы. 1 2 

Тема 2.2 Машины 

кондитерского цеха 

Содержание 2  

Теоретическая занятия 2  

Машины для просеивания муки. 1 1 

Машины для нарезки хлеба и гастрономических товаров. 1 2 

Тема 2.3 Тепловое 

оборудование 

Содержание 9  

Теоретическая занятия 9  

Общие сведения о тепловом оборудовании. 1 2 

Классификация теплового оборудования. 1 2 

Варочное оборудование. 1 2 

Пароварочные аппараты. 1 2 

Жарочно-пекарное оборудование. 1 2 

Пароконвектоматы и конвенктоматы. 1 2 

Варочно-жарочное оборудование. 1 2 

Водогрейное оборудование. 1 2 

Оборудование для раздачи пищи. 1  

Тема 2.4 

Холодильное 

оборудование 

Содержание 2  

Теоретическая занятия 2  

Основы холодильной техники. 1 2 

Самостоятельная работа 1  

Классификация холодильного оборудования. 1 2 

Дифференцированный зачет 2 3 

Всего: 50  
 



3. УСЛОВИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия кабинета «Техническое оснащение и организация 

рабочего места». 

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. Г.Г. Лутошкина, Ж.С. Анохина Техническое оснащение и организация рабочего места: учебник для 

студ. учреждений сред. проф. образования: Издательский центр «Академия», 2018.  

3.4.2 Дополнительная литература:  

1. Г.Г. Лутошкин, Ж.С. Анохина  Техническое оснащение и организация рабочего места: учеб. для 

студ. Учреждений сред. проф. оброзования /. -  3-е изд., перераб. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2018.  

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/  

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


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/ 

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/ 
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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: 
 

организовывать рабочее место для обработки 

сырья, приготовления полуфабрикатов, 

готовой продукции, ее отпуска в соответствии 

с правилами техники безопасности, санитарии 

и пожарной безопасности 

экспертная оценка выполнения практической работы 

определять вид, выбирать в соответствии с 

потребностью производства технологическое 

оборудование, инвентарь, инструменты 

экспертная оценка выполнения практической работы 

 

подготавливать к работе, использовать 

технологическое оборудование по его 

назначению с учётом правил техники 

безопасности, санитарии и пожарной 

безопасности, правильно ориентироваться в 

экстрен- ной ситуации 

экспертная оценка выполнения практической работы 

Знания 
 

классификацию, основные технические 

характеристики, назначение, принципы 

действия, особенности устройства, правила 

безопасной эксплуатации различных групп 

технологического оборудования 

устный/письменный опрос, тестирование, оценка 

выполнения самостоятельной работы 

принципы организации обработки сырья, 

приготовления полуфабрикатов, готовой 

кулинарной и кондитерской продукции, 

подготовки ее к реализации 

устный/письменный опрос, тестирование, оценка 

выполнения самостоятельной работы 

правила выбора технологического 

оборудования, инвентаря, инструментов, 

посуды для различных процессов 

приготовления и отпуска кулинарной и 

кондитерской продукции 

устный/письменный опрос, тестирование, оценка 

выполнения самостоятельной работы 

способы организации рабочих мест повара, 

кондитера в соответствии с видами 

изготавливаемой кулинарной и кондитерской 

продукции 

устный/письменный опрос, тестирование, оценка 

выполнения самостоятельной работы 

правила электробезопасности, пожарной 

безопасности; правила охраны труда в 

организациях питания 

устный/письменный опрос, тестирование, оценка 

выполнения самостоятельной работы 


	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.
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