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1. Паспорт примерной программы учебной дисциплины 

 

1.1. Область применения программы 

 

Примерная программа учебной дисциплины «Основы микробиологии, 

санитарии и гигиены в пищевом производстве» является частью основной 

профессиональной образовательной программы по профессии 19.01.17 

Повар, кондитер среднего профессионального образования.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре примерной адаптированной 

образовательной программы 

дисциплина входит в общепрофессиональный цикл – базовая. 

 

1.3. Объекты профессиональной деятельности выпускников при изучении 

учебной дисциплины 

Объектами профессиональной деятельности в рамках изучаемого 

профессионального модуля являются: процессы и операции приготовления 

продукции питания. 

 

1.4. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения 

дисциплины 

Целями изучения дисциплины являются:  

 ознакомление студентов с основами микробиологии, санитарии и 

гигиены в пищевом производстве; 

 подготовка студентов к применению основ микробиологии, 

санитарии и гигиены в последующей практической деятельности в качестве 

повара (кондитера) или его помощника  

Задачами изучения дисциплины являются: 

 изучение санитарно-технологические требования к помещениям, 

оборудованию, инвентарю и одежде сотрудников предприятий питания; 

 изучение правил санитарии и гигиены в пищевом производстве; 

 изучение правил личной гигиены и санитарных требований, 

предъявляемых к процессу приготовления блюд, напитков и кондитерских 

изделий; 

 научиться проводить простейшие микробиологические исследования 

и давать оценку полученных результатов. 

 

В результате освоения дисциплины ОП.01. «Основы микробиологии, 

санитарии и гигиены в пищевом производстве» обучающийся должен уметь 

и иметь практические навыки: 

 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 

В результате изучения дисциплины студент должен освоить 

следующие общие  и профессиональные компетенции: 

 
Код Общие компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей) 

Код Профессиональные компетенции 

ПК 1.1. Производить первичную обработку, нарезку и формовку традиционных 

видов овощей и плодов, подготовку пряностей и приправ. 

ПК 1.2.. Готовить и оформлять основные и простые блюда и гарниры из 

традиционных видов овощей и грибов 

ПК 2.1. Производить подготовку зерновых продуктов, жиров, сахара, муки, яиц, 

молока для приготовления блюд и гарниров. 

ПК 2.2. Готовить и оформлять каши и гарниры из круп и риса, простые блюда из 

бобовых и кукурузы. 

ПК 2.3. Готовить и оформлять простые блюда и гарниры из макаронных изделий. 

ПК 2.4. Готовить и оформлять простые блюда из яиц и творога. 

ПК 2.5. Готовить и оформлять простые мучные блюда из теста с фаршем 

ПК 3.1. Готовить бульоны и отвары. 

ПК 3.2. Готовить простые супы. 

ПК 3.3. Готовить отдельные компоненты для соусов и соусные полуфабрикаты. 

ПК 3.4. Готовить простые холодные и горячие соусы. 

ПК 4.1. Производить обработку рыбы с костным скелетом. 

ПК 4.2. Производить приготовление или подготовку полуфабрикатов из рыбы с 

костным скелетом. 

ПК 4.3. Готовить и оформлять простые блюда из рыбы с костным скелетом. 

ПК 5.1. Производить подготовку полуфабрикатов из мяса, мясных продуктов и 

домашней птицы. 

ПК 5.2. Производить обработку и приготовление основных полуфабрикатов из 



мяса, мясопродуктов и домашней птицы. 

ПК 5.3. Готовить и оформлять простые блюда из мяса и мясных продуктов. 

ПК 5.4. Готовить и оформлять простые блюда из домашней птицы. 

ПК 6.1. Готовить бутерброды и гастрономические продукты порциями. 

ПК 6.2. Готовить и оформлять салаты. 

ПК 6.3. Готовить и оформлять простые холодные закуски. 

ПК 6.4. Готовить и оформлять простые холодные блюда. 

ПК 7.1. Готовить и оформлять простые холодные и горячие сладкие блюда. 

ПК 7.2. Готовить простые горячие напитки. 

ПК 7.3. Готовить и оформлять простые холодные напитки. 

ПК 8.1. Готовить и оформлять простые хлебобулочные изделия и хлеб. 

ПК 8.2. Готовить и оформлять основные мучные кондитерские изделия. 

ПК 8.3. Готовить и оформлять печенье, пряники, коврижки. 

ПК 8.4. Готовить и использовать в оформлении простые и основные отделочные 

полуфабрикаты. 

ПК 8.5. Готовить и оформлять отечественные классические торты и пирожные. 

ПК 8.6. Готовить и оформлять фруктовые и легкие обезжиренные торты и 

пирожные. 

 

1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 51 час, в том числе:  

      обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 час;  

самостоятельной работы обучающегося 17 часов. 

 

 

  



 

2. Структура и примерное содержание дисциплины 

 

2.1. Объем дисциплины и виды учебных занятий 

 
Вид учебных занятий Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 51 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 34 

в том числе:  

лекции 20 

лабораторные занятия – 

практические занятия, семинары 14 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) – 

Консультации для обучающихся – 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 17 

в том числе:  

самост. работа над курсовой работой (проектом) (если предусмотрено) – 

самост. работа над индивидуальным проектом (если предусмотрено)  

подготовка рефератов по теме 

 подготовка сообщения 

 самостоятельное изучение темы 

 подготовка  творческого задания по выбранной теме 

подготовка к итоговой аттестации 

7 

2 

2 

4 

2 

Форма промежуточной аттестации по дисциплине Зачет 
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2.2. Примерный тематический план и содержание дисциплины 

 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 

часов 

Уровень 

освоени

я 

Раздел 1. Основы микробиологии    

Тема 1.1 

Морфология и 

физиология 

микроорганизмов. 

Влияние внешней 

среды на 

микроорганизмы 

Содержание учебного материала 3  

Введение. Основные группы  микроорганизмов. Бактерии. Дрожжи. Грибы. Вирусы. 2 2 

Химический состав и обмен веществ микроорганизмов. Питание, 

дыхание  микроорганизмов. Физические, химические, биологические факторы влияния 

внешней среды на микроорганизмы. 

2 2 

Практические занятия   

Устройство микроскопа и правила работы с ним. Изучение под микроскопом морфологии 

дрожжей и плесени 

4 3 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Подготовка реферата по теме «Учение А. Левенгука, Л. Пастера. Творческий вклад в 

микробиологию русских ученых» 

 

2 

 

2. Подготовка сообщения «Практическое применение микробиологии», «Использование 

результатов микробиологических исследований при приготовлении и подаче разнообразных 

блюд, кондитерских изделий и выпечки», «использование требований микробиологии, 

санитарии и гигиены при планировании меню» 

 

2 

 

Тема 1.2 Пищевые 

инфекции и 

отравления 

 

Содержание учебного материала   

Основные пищевые инфекции, пищевые отравления. Возможные источники 

микробиологического загрязнения в пищевом производстве. Меры профилактики и 

предупреждения. 

2 2 

Инфекционные, зоонозные, гельминтозные заболевания. Меры предупреждения. 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка реферата «Причины заражения пищевых продуктов и их последствия» 
 

4 

 

Раздел 2. Санитария и гигиена в пищевом производстве   

Тема 2.1 

Санитарно-

технологические 

требования на 

предприятиях 

общественного 

Содержание учебного материала   

Правила личной гигиены работников пищевого производства. Санитарно-

эпидемиологические требования к помещениям, оборудованию, инвентарю, к одежде 

персонала  на предприятиях общественного питания. 

2 2 

Санитарные требования к инвентарю и инструментам; маркировка, мытье, 

дезинфицирование и хранение инвентаря и инструментов. Санитарные требования к посуде, 

2 2 
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питания таре; материалы для ее изготовления, емкость, маркировка, мытье, дезинфицирование, 

хранение. Санитарные требования к транспортировке и хранению пищевых продуктов. 

Практические занятия   

Работа с нормативно-технической документацией СанПиН 4 3 

Самостоятельная работа обучающихся 
Самостоятельное изучение темы «Санитарный режим работников на производстве». 

2 3 

Тема 2.2 

Санитарные 

требования к 

кулинарной обработке 

пищевых продуктов и 

процессу 

приготовления блюд 

Содержание учебного материала   

Санитарно-гигиеническое и физиологическое значение кулинарной обработки    продуктов; 

факторы, влияющие на качество готовой кулинарной и кондитерской продукции. 

Физиологическое и эпидемиологическое значение тепловой обработки. Соблюдение 

температурных режимов и сроков тепловой обработки продуктов. 

2 2 

Санитарные требования к пищевым добавкам. Санитарные требования к реализации готовой 

продукции. 

2 2 

Санитарные правила приготовления скоропортящихся блюд, кулинарных и кондитерских 

изделий. Санитарные требования к рабочему месту. Санитарные требования к механической 

кулинарной обработке продуктов. Санитарные требования к тепловой кулинарной 

обработке продуктов, процессу приготовления блюд и кондитерских изделий. 

2 2 

Практические занятия   

Работа с нормативно-технической документацией: санитарные требования к реализации 

готовой продукции и обслуживанию потребителей. 

2 3 

Работа с нормативно-технической документацией: санитарно-эпидемиологический надзор и 

законодательство. 

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка  творческого задания по индивидуальной теме. 

4  

Тема 2.3 

Дезинфекция, 

моющие и 

дезинфицирующие 

средства. 

Дезинсекция и 

дератизация 

Содержание учебного материала   

Правила проведения дезинфекции. Характеристика моющих и дезинфицирующих средств. 

Правила их применения, условия и сроки хранения. Правила проведения дезинсекции и 

дератизации. 

2  

Практические занятия   

Приготовление дезинфицирующих растворов 2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка к итоговой  аттестации 
 

3 

 

 Итоговая аттестация (дифференцированный зачет)   

 Всего 34  
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 1 – ознакомительный (узнавание ранее 

изученных объектов, свойств); 
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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. Специальные условия реализации примерной программы дисциплины 

 

3.1. Образовательные технологии 

3.1.1. В учебном процессе, помимо лекций, которые составляют 60% 

аудиторных занятий, широко используются активные и интерактивные 

формы проведения занятий. В сочетании с внеаудиторной самостоятельной 

работой это способствует формированию и развитию общих и 

профессиональных компетенций обучающихся. 

3.1.2. В соответствии с требованиями ФГОС СПО по реализации 

компетентностного подхода предусматривается использование в учебном 

процессе активных и интерактивных форм проведения занятий: 

использование электронных образовательных ресурсов, групповых 

дискуссий, деловых и ролевых игр, анализа производственных ситуаций в 

сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

требуемых компетенций обучающихся.  

 

Семестр 
Вид 

занятия* 

Используемые активные и  

интерактивные формы проведения 

занятий 

Разработанные учебно-

методические материалы, 

обеспечивающие реализацию 

формы проведения занятий 

1 

Лекция Инновационные формы проведения 

учебных занятий 

1. Лекция интерактивная  в форме: 

-лекция с запланированными 

ошибками 

- лекция – диалог 

- лекция – дискуссия 

- лекция с разбором конкретных 

ситуаций по форме. 

2. Ролевые игры 

3. Анализ производственных 

ситуаций 

Активные и интерактивные формы 

проведения учебных занятий 

1. Применение электронных 

образовательных ресурсов 

Методические разработки 

уроков 

Презентации к урокам 

Сборник тестов 

Ситуационные задачи 

Сборник производственных 

ситуаций 

 

ПЗ - разноуровневые задания и задачи 

- расчетно - графические работы 

- творческие задания 

- тест 

- презентации 

- поисковая деятельность учащихся 

Методические указания к  

практическим работам 

Сборники тестов 

Перечень презентаций и 

требования к их оформлению 

 

3.2. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы предполагает наличие лаборатории 

микробиологии, санитарии и гигиены. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

- учебно-методическое обеспечение дисциплины ОП.01. «Основы 

микробиологии, санитарии и гигиены в пищевом производстве», 

включающее в себя презентации учебных курсов, учебно-методические 
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пособия по проведению практических занятий, методические указания по 

проведению контроля полученных знаний и навыков; 

 -посадочные места по количеству обучающихся; 

 -рабочее место преподавателя; 

 -комплект учебно-наглядных пособий: «Основы микробиологии в 

пищевом производстве», «Основы санитарии в пищевом производстве», 

«Основы гигиены в пищевом производстве». 

 Технические средства обучения:  

-компьютер с лицензионным программным обеспечением и выходом в 

сеть Интернет; 

 -мультимедийный проектор.  

Учебная аудитория, в которой обучаются лица с нарушением слуха, 

оборудована компьютерной техникой. Аудиотехникой (акустический 

усилитель и колонки), видеотехникой (мультимедийный проектор, телевизор, 

мультимедийной системой; 

Обучение лиц с нарушением слуха предполагает использование 

мультимедийных средств и других технических средств приема передачи 

учебной информации в доступных формах. 

Перечень материально-технического обеспечения: 

- Специализированный программно-технический комплекс для 

обучающихся с ОВЗ: 

  - гарнитура компактная; 

  - портативная информационная индукционная система; 

  - беспроводной компьютерный джойстик в комплекте с двумя 

выносными кнопками; 

  - беспроводной ресивер; 

  - беспроводная выносная компьютерная кнопка большая; 

  - портативное устройство для чтения печатных материалов; 

  - беспроводная клавиатура с большими кнопками и 

разделяющей клавиши накладкой; 

  - увеличитель для работы с удаленными объектами. 

- Система звукового поля (в составе: акустическая система с 

комплектом напольного размещения, динамический передатчик с 

микрофоном). 

 

 

3.3. Информационное обеспечение обучения 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основная литература: 

1. Мармузова Л.В. Основы микробиологии, санитарии и гигиены в 

пищевой промышленности. -5-е изд., стер. – М.: Академия, 2014. – 160 с. 

Дополнительная литература: 

1. Матюхина З.П. Основы физиологии питания, гигиены и санитарии. 

7-е изд., стер.– М.: Академия, 2013. – 256 с. 

2. Лаушкина Т.А. Основы микробиологии, санитарии и гигиены в 

пищевом производстве. 1-е изд. – М.: Академия, 2014. – 144 с. 
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3. Электронный образовательный ресурс «Микробиология, санитария и 

гигиена в пищевом производстве» М.: Академия, 2014 

 

Интернет-ресурсы 

1. Краткий теоретический курс по дисциплине «Основы 

микробиологии, вирусологии, иммунологии» [Электронный ресурс] 

http://www.collegemicrob.narod.ru/microbilogy/index.html 

2. Гигиена и санитария. [Электронный ресурс] 

http://www.medlit.ru 

 

4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

Текущий контроль успеваемости и оценка результатов освоения 

дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения 

практических занятий, семинаров и лабораторных занятий, тестирования. 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется в 

процессе выполнения практических занятий, проведения тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных занятий. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели 

оценки результата 

Форма контроля и 

оценивания 

 

Умения:   

соблюдать правила личной 

гигиены и санитарные 

требования при приготовлении 

пищи 

Экспертная оценка 

выполнения практической 

работы 

Практическое занятие 

 

производить санитарную 

обработку оборудования и 

инвентаря 

Экспертная оценка 

выполнения практической 

работы 

Практическое занятие 

 

готовить растворы 

дезинфицирующих и моющих 

средств; 

Экспертная оценка 

выполнения практической 

работы 

Практическое занятие 

 

выполнять простейшие 

микробиологические 

исследования и давать оценку 

полученных результатов 

Экспертная оценка 

выполнения лабораторной 

работы  

Лабораторная работа 

использовать результаты 

микробиологических 

исследований при приготовлении 

и подаче разнообразных блюд, 

кондитерских изделий и выпечки 

Экспертная оценка  

подготовки презентации 

Практическая работа 

Самостоятельная 

работа 

использовать требования 

микробиологии, санитарии и 

гигиены при планировании меню 

Экспертная оценка  

подготовки презентации 

Самостоятельная 

работа 

Знания:   

основные группы 

микроорганизмов 

Характеризовать основные 

группы микроорганизмов 

Устный опрос, оценка 

реферата 

основные пищевые инфекции и 

пищевые отравления 

Перечислять и приводить 

описание основных видов 

пищевых добавок 

Тестирование 

возможные источники Характеризовать источники  Фронтальный опрос,  

http://www.collegemicrob.narod.ru/microbilogy/index.html
http://www.medlit.ru/
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микробиологического 

загрязнения в пищевом 

производстве 

микробиологического 

загрязнения в пищевом 

производстве 

санитарно-технологические 

требования к помещениям, 

оборудованию, инвентарю, 

одежде 

Приводить и 

классифицировать 

санитарно-технологические 

требования к помещениям, 

оборудованию, инвентарю, 

одежде 

Тестирование, оценка 

выполнения 

творческого задания 

правила личной гигиены 

работников пищевых 

производств 

Перечислять правила личной 

гигиены работников 

пищевых производств 

Тестирование, устный 

опрос 

классификацию моющих 

средств, правила их применения, 

условия и сроки их хранения 

Классифицировать моющие 

средства, правила их 

применения, условия и сроки 

их хранения 

Устный опрос, оценка 

выполнения 

практической работы 

правила проведения 

дезинфекции, дезинсекции, 

дератизации 

Рассказывать правила 

проведения дезинфекции, 

дезинсекции, дератизации 

Тестирование, устный 

опрос 

 
Общие компетенции Активное участие в 

общественной жизни 

колледжа; демонстрация 

понимания значимости 

профессии в процессе 

выполнения лабораторно-

практических работ, 

выполнения заданий по 

практике. 

Высокие показатели 

производственной 

деятельности при выполнении 

работ на практике. 

Экспертное наблюдение 

и оценка на 

практических занятиях; 

выполнение работ на 

учебной практике 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных 

руководителем. 

Выбор и применение методов 

и способов решения 

профессиональных задач, 

оценка их эффективности и 

качества 

Экспертное наблюдение 

и оценка на 

практических занятиях; 

выполнение работ на 

учебной практике 

ОК 3. Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей работы. 

Анализ профессиональных 

ситуаций в ходе решения 

стандартных и не стандартных 

задач 

Экспертное наблюдение 

и оценка на 

практических занятиях; 

выполнение работ на 

учебной практике 

ОК 4. Осуществлять поиск 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач. 

Эффективный поиск 

необходимой информации. 

Использование различных 

источников, включая 

электронные при изучении 

теоретического материала и 

прохождении различных 

этапов производственной 

Экспертное наблюдение 

и оценка на 

практических занятиях; 

выполнение работ на 

учебной практике 
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практики  

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Использование в учебной и 

профессиональной 

деятельности различных видов 

программного обеспечения, в 

том числе специального, при 

оформлении и презентации 

всех видов работ 

Экспертное наблюдение 

и оценка на 

практических занятиях; 

выполнение работ на 

учебной практике 

ОК 6. Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

Взаимодействие: 

- с обучающимися 

преподавателями, мастерами в 

ходе обучения; 

- при выполнении 

коллективных заданий, 

проектов; 

- с потребителями и коллегами 

в ходе производственной 

практики 

Экспертное наблюдение 

и оценка на 

практических занятиях; 

выполнение работ на 

учебной практике 

 

 

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы 

обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и 

восприятия информации:  

Для лиц с нарушениями слуха: – в печатной форме, – в форме 

электронного документа. 

Оценка образовательных достижений по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с 

универсальной шкалой (таблица). 

 
Процент 

результативности 

(правильных 

ответов) 

Качественная оценка  

индивидуальных образовательных 

достижений 

Дихотомическая 

система 

балл  

(отметка) 

вербальный аналог  

90 – 100 5 отлично зачтено 

80 – 89 4 хорошо 

70 – 79 3 удовлетворительно 

Менее 70 2 неудовлетворительно не зачтено 

 

 

 


