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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОСНОВЫ МИКРОБИОЛОГИИ, САНИТАРИИ И ГИГИЕНЫ В  

ПИЩЕВОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 

1.1.Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих и служащих в соответствии с ФГОС 

по профессии (профессиям) СПО 19.01.17 Повар, кондитер, входящей в 

укрупненную группу профессий 19.00.00 Промышленная экология и 

биотехнологии по направлению подготовки Инженерное дело, технологии и 

технические науки. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

профессиональной подготовке по профессиям 19.01.17 Повар, кондитер - на базе 

основного общего образования, опыт работы не требуется;  

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации, переподготовки) 16675 Повар, 13235 Кондитер – 

профессиональной к на базе основного общего образования, (в программах 

повышения квалификации, переподготовки) 16675 Повар, 13235 Кондитер на 

базе профессионального 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. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 54 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 36 часов; 
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самостоятельной работы обучающегося - 18 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОПД.01 Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевом 

производстве 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

лабораторные занятия 6 

практические занятия 12 

контрольные работы 0 

курсовая работа (проект) (не предусмотрено) 0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (не  

предусмотрено) 

0 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 
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2.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОПД.01 ОСНОВЫ МИКРОБИОЛОГИИ, САНИТАРИИ 

И  

ГИГИЕНЫ В ПИЩЕВОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 
Наименован

ие разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровен

ь 

освоени

я 

1 2 3 4 

Раздел 1.   54  

Тема 1.1. 

Основные 

группы 

микрооргани

змов. 

Содержание учебного материала 3 

1 Морфология микроорганизмов. Бактерии, 

дрожжи, грибы, вирусы. 

2 

2 Химический состав микробной клетки. Обмен 

веществ, питание микроорганизмов, рост 

микробной культуры. 

3 Влияние внешней среды на микроорганизмы: 

физические, химические, биологические 

факторы. Распространение микробов в природе: 

микрофлора почвы, воздуха, воды. Микрофлора 

сырья, используемого для приготовления 

продукции общественного питания. 

2 

Контрольные работы (не предусмотрено) 0  

Лабораторные работы: 2 

1 Ознакомление с оборудованием и 

принадлежностями микробиологической 

лаборатории. Устройство микроскопа и правила 

работы с ним 

  

2 Способы приготовления препаратов для 

микрокопирования. Изучение под микроскопом 

морфологии микроорганизмов на пищевых 

продуктах. 

Практические занятия:  5  

1 Изучение строения клетки бактерий, дрожжей, 

грибов. 

 

2 Выращивание микроорганизмов на плотных и 

жидких питательных средах 

3 Анализ материалов расследования пищевых 

отравлений. Разработка мероприятий по 

профилактике пищевых отравлений. 

4 Изучение микробиологических показателей 

безопасности продуктов: понятие, номенклатура, 

влияние на качество и сохраняемость. 

5 Разработка плана мероприятий по 

предупреждению инфекционных заболеваний» 

 

Самостоятельная работа обучающихся(не 

предусмотрено) 

0  

Тема 1. 2. 

Основные 

пищевые 

инфекции и 

Содержание учебного материала. 3 

1 Пищевые инфекции. Острые кишечные 

инфекции, зоонозы. Пищевые отравления. 

Бактериального происхождения, микотоксикозы, 

2 
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пищевые 

отравления. 

немикробного происхождения. 

2 Пищевые инфекции. Острые кишечные 

инфекции, зоонозы. Пищевые отравления. 

Бактериального происхождения, микотоксикозы, 

немикробного происхождения. 

2 

 

3 Глистные заболевания. Разновидности 

паразитов. 

Лабораторная работа: (не предусмотрено) 0 

Практические занятия: 2 

1 Изучение пищевых инфекционных  отравлений. 

2 Проведение деловой игры: «Предупреждение 

пищевых отравлений на предприятиях  

общественного питания» 

Самостоятельная работа обучающихся: (не 

предусмотрено) 

0 

Тема 1. 3. 

Возможные 

источники 

микробиолог

ического 

загрязнения 

в пищевом 

производстве

. 

Содержание учебного материала. 2  

1 Источники микробиологического загрязнения 

в пищевом производстве. Пути заражения и 

меры предупреждения. 

2 

2 Инфекционные заболевания персонала  

предприятий общественного питания и их 

предупреждение. Разновидности инфекционных 

заболеваний. 

2 

Контрольная работа (не предусмотрено) 0  

Лабораторная работа:  2 

1 Исследование микробиологических показателей 

безопасности пищевых продуктов: понятие, 

номенклатура, влияние на качество и 

сохраняемость. 

2 Исследование микробиологических показателей 

безопасности пищевых продуктов. 

Практическое занятие:  1 

1 Разработка плана мероприятий «Предупреждения 

инфекционных заболеваний различных 

предприятиях общественного питания» 

Тема 1.4. 

Санитарно-

технологичес

кие 

требования к 

помещениям, 

оборудовани

ю, 

инвентарю, 

одежде. 

Содержание учебного материала 4 2 

1 Санитарные требования к устройству 

предприятий общественного питания. 

Санитарные требования к содержанию 

предприятий общественного питания. 

2 

2 Санитарные требования к оборудованию, 

инвентарю, посуде, таре, одежде. 

Санитарные требования к транспортировке и 

хранению пищевых продуктов. 

2 

3 Санитарные требования к кулинарной 

обработке пищевых продуктов. Основные 

правила в кулинарном цехе. 

2 

4 Санитарные требования к реализации готовой 

продукции и обслуживанию потребителей. 
Реализации готовой продукции и обслуживанию 

потребителей. 

2 
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Контрольная работа: (не предусмотрена) 0  

Лабораторные работы: 2 

1 Санитарно-бактериологические исследования 

смывов с рук, одежды, инвентаря, оборудования. 

2 Санитарно-бактериологический анализ воды. 

Практическое занятие: 1 

1  Санитарная обработка оборудования и 

инвентаря учебного кулинарного цеха. 

Самостоятельная работа:(не предусмотрено 0 

Тема 1.5. 

Правила 

личной 

гигиены 

работников 

пищевых 

производств. 

Содержание учебного материала 2 

1 Личная гигиена работников предприятий 

общественного питания. Спецодежда, чистота 

рук, полости рта. 

2 

2 Личная гигиена работников предприятий 

общественного питания. Спецодежда, чистота 

рук, полости рта. 

Контрольная работа: (не предусмотрена) 0  

Лабораторные работы: (не предусмотрена) 0 

Практическое занятие: 1 

1 Составление графика медосмотра работников 

предприятий общественного питания. 

Самостоятельная работа обучающихся:(не 

предусмотрено) 

0 

Тема 1.6. 

Классификац

ия моющих 

средств, 

правила их 

применения, 

условия и 

сроки их 

хранения. 

Содержание учебного материала 1 2 

1 Моющие средства. Классификация, правила 

применения, условия и сроки хранения 

Контрольная работа: (не предусмотрена) 0  

Лабораторные работы: (не предусмотрена) 0 

Практическое занятие: 1 

1  Приготовление моющих растворов для мытья  

и дезинфекции посуды 

Самостоятельная работа обучающихся:(не 

предусмотрено) 

0 

Тема 1.7. 

Правила 

проведения 

дезинфекции

, 

дезинсекции, 

дератизации. 

Содержание учебного материала 2 

1 Правила проведения дезинфекции, 

дезинсекции, дератизации. Основные понятия и 

способы. 

2 

2 Правила проведения дезинфекции, 

дезинсекции, дератизации. Основные понятия и 

способы 

  

Лабораторные работы: (не предусмотрена) 0  

Практическое занятие: 1 

1 Составление графика проведения мероприятий по 

дезинсекции, дезинфекции, дератизации. 

Дифференцированный зачет 1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Индивидуальный проект на тему: «Мероприятия на 

предприятии общественного питания по дезинсекции, 

дезинфекции, дератизации». 

18 

Тематика курсовой работы (проекта) (не предусмотрена) 0 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой 

(проектом)(не предусмотрены) 

0 
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Всего: 54 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация рабочей программы дисциплины требует наличия учебного 

кабинета и лаборатории микробиологии, санитарии и гигиены 

Оборудование учебного кабинета:  

рабочее место преподавателя; 

посадочные места обучающихся (по количеству обучающихся). 

Оборудование лаборатории микробиологии, санитарии и гигиены:  

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

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

пищевой промышленности: Учебник для нач. проф. образования. –М.: 

«Академия», 2014 г.- 160с. 

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

производстве. Электронный учебно-методический комплекс, 2015г , Академия-

Медиа 

3. Горохова С.С., Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А. Основы 

микробиологии, производственной санитарии и гигиены, 2013 г, ОИЦ 

«Академия» 

4. Матюхина З.П., Основы физиологии питания, микробиологии, гигиены и 

санитарии, 2013 г ОИЦ «Академия 

5. Лаушкина Т.А. Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевом 

производстве, 2014 г, ОИЦ «Академия» 

Дополнительные источники: 

1. Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения» от 12.03.99 № 52-ФЗ. 

2. Федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов» от 

02.01.2000 № 29-ФЗ. 

3. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 

учреждениях начального и среднего профессионального образования». 

4. СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и 

пищевой ценности пищевых продуктов. 

5. СанПиН 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в 

них продовольственного сырья и пищевых продуктов. Санитарно-

эпидемиологические правила» (с дополнениями и изменениями №№ 1-2 в 

редакции СП 2.3.6.1254-03 и СП 2.3.6.2202-07). 

6. СП 2.3.6.1066-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям торговли, изготовлению и обороту в них продовольственного 

сырья и пищевых продуктов. Санитарно-эпидемиологические правила» (с изм. 

№ 1 в ред. СП 2.3.6.2203-07). 
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7. СанПиН 2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования к срокам годности и 

условиям хранения пищевых продуктов». 

8. СанПиН 2.3.2.545-96 «Производство хлеба, хлебобулочных и кондитерских 

изделий». 

9.  СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к  

качеству систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». 

10.  СанПиН 3.5.2.1376-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации и проведению дезинсекционных мероприятий против 

синантропных членистоногих». 

11.  СП 3.5.1129-02 «Санитарно-эпидемиологические требования к проведению 

дератизации». 

12.  СП 3.1./3.2.1379-03 «Общие требования по профилактике инфекционных и 

паразитарных болезней». 

13.  СП 3.1.1.1117-02 «Профилактика острых кишечных инфекций». 

14.  СП 3.1.7.2616-10 «Профилактика сальмонеллеза». 

Интернет-ресурсы: 

1.  Санитарный контроль в пищевой промышленности: 

http://smikro.ru/?p=999 

2. Пищевая микробиология: 

http://www.kodeksoft.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=21

3&Itemid=23 

3. Микробиология: 

http://www.krugosvet.ru/enc/nauka_i_tehnika/biologiya/MIKROBIOLOGIYA

.html 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kodeksoft.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=213&Itemid=23
http://www.kodeksoft.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=213&Itemid=23
http://www.krugosvet.ru/enc/nauka_i_tehnika/biologiya/MIKROBIOLOGIYA.html
http://www.krugosvet.ru/enc/nauka_i_tehnika/biologiya/MIKROBIOLOGIYA.html
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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, проектов, исследований. 
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 в ходе выполнения лабораторно-

практических работ 

производить санитарную обработку 

оборудования и инвентаря; 

наблюдение в ходе выполнения лабораторно-

практических работ 

готовить растворы дезинфицирующих и 

моющих средств; 

тестовый контроль; 

выполнять простейшие 

микробиологические исследования и 

давать оценку полученных результатов. 

наблюдение в ходе выполнения лабораторно-

практических работ. 

Знания:  

основные группы микроорганизмов; оценка результатов выполнения лабораторно-

практических работ;  

основные пищевые инфекции и 

пищевые отравления; 

оценка результатов выполнения лабораторно-

практических работ; 

возможные источники 

микробиологического загрязнения в 

пищевом производстве; 

устный опрос 

санитарно-технологические требования 

к помещениям, оборудованию, 

инвентарю, одежде; 

отчет по анализу производственной практики 

правила личной гигиены работников 

пищевых производств; 

тестовый контроль 

классификацию моющих средств, 

правила их применения, условия и 

сроки их хранения; 

отчет по анализу производственной практики 

 правила проведения дезинфекции, 

дезинсекции, дератизации. 

устный опрос 
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ЛИСТ ВНОСИМЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 

 
№ 

п/п 

Дата 

внесения 

изменений 

Основание (приказ, положение и т.д.) Дата вступления в 

силу 

   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


