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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП. 01 Основы микробиологии, санитарии гигиены в пищевом производстве

1.1. Область применения программы
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  программы
подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по
профессии СПО  19.01.17  Повар, кондитер, входящей в  состав укрупнённой
группы профессий 19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии

1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  программы  подготовки
квалифицированных  рабочих,  служащих:  дисциплина  входит  в
профессиональную подготовку, 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 обучающихся 45 часов, в том 
числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся 30 часа; 
самостоятельной работы обучающихся 15 часов.



СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 45
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 30

в том числе:

     лабораторные занятия 2

     практические занятия 10

     контрольные работы (не предусмотрено) -

     курсовая работа (проект) (не предусмотрено) -

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 15

в том числе:

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (не 
предусмотрено)

-

Составление таблицы «Основные группы микроорганизмов»;
Подготовка сообщения по теме «Пищевые инфекционные отравления»;
Подготовка сообщений по темам: Причины, вызывающие острые кишечные 
инфекции и зоонозы; Причины обсеменения пищевых продуктов кишечной 
палочкой; Меры предупреждения бутулизма и стафилококка.
Изучение и систематизация санитарных требований к планировке, устройству 
и отделки помещений, оборудованию, инвентарю и одежде.
Изучение норм санитарной одежды, санитарной обуви, и санитарных 
принадлежностей для работников пищевых производств.
Составление таблицы «Классификация моющих средств»
Систематизация знаний к дифференцированному зачету
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета                                  



2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины
Основы микробиология, санитария и гигиена в пищевом производстве

Наименование разделов
профессионального модуля
(ПМ), междисциплинарных

курсов (МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические
занятия, самостоятельная работа 

обучающихся

Объе
м 

часов

Уровен
ь 
усвоен
ия

1 2 3
   Введение  Содержание: 2 2

 Основы микробиологии. История развития микробиологии.  

Самостоятельная работа: 1
  Сообщение «История развития микробиологии в пищевом производстве»

Раздел 1:  Пищевые  вещества и их значение. 
     14  

 Тема 1.1 Основные группы 
микроорганизмов  

Содержание
2 

2
 Понятие  о  микроорганизмах,  их  классификация,  физиология.  
Воздействие  микроорганизмов  на пищевые продукты.

 Самостоятельная работа:   1
    подготовка  сообщения  по  теме  «Основные  этапы

развития  микробиологии»;  подготовка  реферата  по  теме:  «Современная



классификация
микробов» 

Тема 1.2 Факторы влияющие на 
жизнедеятельность 
микроорганизмов

Содержание: 2
Основные  факторы,  влияющие  на  жизнедеятельность  микроорганизмов:
температура, влажность,
повышенная концентрация химических веществ и реакция среды.
Самостоятельная работа:   1
заполнить   таблицу   «Основные   факторы,   влияющие   на
жизнедеятельность микробов».

Тема 1.3 Практическая  работа №1
Ознакомление  с  
принадлежностями  и 
оборудованием  
микробиологической лаборатории.

Содержание:     2

 

2

2

Ознакомление  с  принадлежностями  и оборудованием  
микробиологической
лаборатории.  

  

Тема 1.4 Практическая  работа №2
Устройство микроскопа и правило 
работы с ним. 

Содержание: 2

 Приготовление питательных сред для выращивания микроорганизмов.

Тема 1.5  Основные пищевые Содержание: 2 2



отравления и пищевые инфекции

  . 

 Понятие  о  пищевых  отравлениях,  их  классификация.  Пищевые  
отравления  бактериального
происхождения.Сальмонеллез,отравлениеусловнопатогеннымимикробами,
ботулизм,
стафилококковое отравление. Характеристика возбудителей. Причины 
загрязнения пищевых продуктов микробами или их токсинами. Меры 
предупреждения отравлений. Общее понятие об инфекционном 
заболевании, источники, пути передачи и проникновение инфекции
в организм человека. Пищевые инфекционные заболевания и их виды. 
Острые кишечные инфекции, зоонозы. Меры предупреждения пищевых 
инфекций
Самостоятельная работа: 1
 Подготовка сообщения по теме «Пищевые инфекционные отравления»; 
Причины, вызывающие острые кишечные инфекции и зоонозы; Причины 
обсеменения пищевых продуктов кишечной палочкой; Меры 
предупреждения бутулизма и стафилококка.

Тема 1. 6  Возможные источники 
микробиологического загрязнения 
в пищевом производстве

Содержание: 2 2
  Характерная особенность пищевых инфекционных заболеваний.
Меры предупреждения пищевых инфекционных заболеваний. 

Самостоятельная работа: 1
   Подготовка  сообщений  по  теме:   Причины  обсеменения  пищевых
продуктов кишечной . 

Тема 1.7 Лабораторная работа№1 
Определение источников 
микробиологического загрязнения 
в пищевом производстве

Содержание: 2 2
Определение возможных источников микробиологического загрязнения в
пищевом производстве 



Раздел 2: Санитария и гигиена в пищевом производстве                                                   

Тема 2.1.   Санитарно-
технические требования к 
помещениям, оборудованию, 
одежде.

Содержание:
 

2 2

 Основные сведения о гигиене и санитарии труда.

Санитарные требования к помещениям, оборудованию, инвентарю и одежде.

Самостоятельная работа:  1
 Изучение и систематизация санитарных требований к планировке, 
устройству и отделки помещений, оборудованию, инвентарю и одежде.

Тема 2.2. Практическая  работа 
№3         
Изучение правил проведения 
санитарной обработки 
оборудования и инвентаря.

 Содержание: 2 2
Изучение правил проведения санитарной обработки оборудования и 
инвентаря.                                                                              

Тема 2.3.    Правила личной 
гигиены работников пищевых 
производств.

 

 Содержание: 2 2
 Личная гигиена работников. Санитарный режим поведения. Медицинское 
обследование.

Самостоятельная работа:                                                                                        1
  Изучение норм санитарной одежды, санитарной обуви, и санитарных 

принадлежностей для работников пищевых производств.

Тема 2.4   Практическая  работа   Содержание работы:    2   2



№4     Изучение правил 
соблюдения личной гигиены и 
санитарных требований при 
приготовлении пищи.

   Изучение правил соблюдения личной гигиены и санитарных требований при
приготовлении пищи.

Тема 2.5  Классификация 
правила их применения 
моющих средств, условия и 
сроки хранения.

 Содержание:
  

1 2

      2 

  Классификация моющих средств, правила их применения, условия и сроки 
их хранения

Самостоятельная работа 1

 Составление таблицы «Классификация моющих средств»

Тема 2.6   Практическая  работа
№5 Изучение правил 
приготовления и приготовление
растворов дезинфицирующих и 
моющих средств.

Содержание: 1

Изучение правил приготовления и приготовление растворов 
дезинфицирующих и моющих средств.

Тема 2.7  Правила проведения 
дезинфекции, дезинсекции и 
дератизации.

Содержание: 2

Правила проведения дезинфекции, дезинсекции и дератизации.

Самостоятельная работа     1



Составление таблицы «Классификация моющих средств»

Тема 2.8  
Дифференцированный  зачёт 

Выполнение контрольных заданий, тестовых и лабораторно-практических 
работ  по изученным темам дисциплины. 

2 2

Примерная тематика курсовой работы (проекта) - не предусмотрена -

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

Всего: 30



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению Реализация программы дисциплины требует наличия 
учебного класса.

Оборудование кабинета:

- посадочные места по количеству обучающихся;

- рабочее место преподавателя;

- микроскоп;

- набор лабораторной посуды (чашки Петри, предметные стекла, шпатели);

Технические средства обучения:

- компьютер с лицензионным программным обеспечением 
мультимедиапроектор;

- обучающие видеофильмы по дисциплине.

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/ Л.В. Мармузова.-6-е 
изд.,стер.-М.;Издательский центр «Академия»,2014.-160с.
2. Матюхина З. П. Основы физиологии питания, микробиологии, гигиены и 
санитарии [Текст]: учеб. для образоват. учреждений нач. проф. образования / З. П. 
Матюхина. - М.: Академия, 2014. - 256

Дополнительные источники:
1. Аносов Н.Р. Микробиология: Учебник. - 4-е изд.- 2013
2. Градова Н.Б. Лабораторный практикум по общей микробиологии.- Дели 

принт, 2014.
3. Качмазов Г.С. Дрожжи бродильных производств. Практическое 

руководство:Учебное пособие.-СПб.:Издательство «Лань»,2012.-224с.:ил-
Специальная литература)

4. Матюхина З. П. Основы физиологии питания, микробиологии, гигиены и 
санитарии [Текст]: учеб. для образоват. учреждений нач. проф. образования / 
З. П. Матюхина. - М.: Академия, 2014. - 256.: ил. - (Начальное 
профессиональное образование). - Библиогр.: с. 255

5. Мартинчик, А. Н. Микробиология, физиология питания, санитария : 
учебник / А. Н. Мартинчик, А. А. Королев, Ю. В. Несвижский. - М. : 
Академия, 2013.



6. Мудрецова - Висс К.А-, Кудряшова А.А., Дедюхина В.П. Микробиология, 
санитария и гигиена. - М.: Деловая литература, 2012.

7. Рубина, Е. А. Микробиология, физиология питания, санитария : учеб. 
пособие / Е. А. Рубина, В. Ф. Малыгина. - М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2013.

8. Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного 
питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и 
продовольственного сырья: Санитарно-эпидемиологические правила. - М.: 
Федеральный центр госсанэпиднадзора Минздрава России, 2002. 
СанПиН(СП) 2.3.6.1079-01 (с изменениями от 3 мая 2007г.)

9. СанПиН 2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования к срокам годности и 
условиям хранения пищевых продуктов», утвержденных ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии»(ФЦГиЭ) Роспотребнадзора

10. СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству 
воды»

11. Санитарно-эпидемиологические правила СП 2.3.4.3258 – 15
12. Санитарно-эпидемиологические требования к организациям по производству 

хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий(утв. постановлением 
Главного государственного санитарного врача РФ от 11 февраля 2015 г. № 10

Интернет-ресурсы:
1. Издательский центр «Академия» http://www.academia-moscow.ru/
2. Естественно-научный образовательный портал http://www.en.edu.ru/
3. Образовательный видеопортал Univerti.ru http://univertv.ru/
4. Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов http://fcior.edu.ru/
5. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru.

 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Funivertv.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.edu.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.en.edu.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.academia-moscow.ru%2F


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем
в  процессе  проведения  практических  занятий,  тестирования,  а  также  выполнения
обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

Результаты обучения (освоения Формы и методы контроля и оценки
умения, усвоенные знания) результатов обучения
Умения самостоятельная работа составить
соблюдать правила личной гигиены и правила по приготовлению пищу, защита
санитарные требования при презентаций «Личная гигиена персонала»
приготовлении пищи;

производить санитарную обработку самостоятельная работа по санитарной
оборудования и инвентаря; обработке оборудования и инвентаря

готовить растворы дезинфицирующих самостоятельная работа: приготовить
и моющих средств; растворы дезинфицирующих и моющих

средств

выполнять простейшие оценка результатов выполнения
микробиологические исследования и практических работ «Способы
давать оценку полученных результатов; приготовления препаратов для

микроскопирования»
Знания

основные группы микроорганизмов; тестовый опрос; написание понятийного
диктанта по основным группам; оценка
результатов выполнения практических
работ, письменная контрольная работа
«Морфология и физиология
микроорганизмов»

основные пищевые инфекции и пищевые тестовый опрос «Пищевые инфекции»,
отравления; устный опрос «Пищевые отравления».

возможные источники составление и защита реферата
микробиологического загрязнения в «Инфекционные заболевания персонала
пищевом производстве; ПОП», терминологический диктант

«Основные термины и понятия»
Фронтальный опрос, практическая
работа «Правила и сроки проведения
дезинфекции, дезинсекции, дератизации»,



санитарно-технологические требования домашние задания составить таблицы:
к помещениям, оборудованию, «Химические средства дезинсекции»;
инвентарю, одежде, «Методы и цели дератизации»
правила личной гигиены работников Фронтальный опрос « Правила личной
пищевых производств; гигиены работников», тестовый опрос

«Правила применения, условия и сроки
хранения моющих средств»

классификацию моющих средств, Оценка результатов выполнения
правила их применения, условия и сроки практических работ, фронтальный
их хранения; опрос, выполнение теста «Правила и

сроки проведения дезинфекции,
дезинсекции, дератизации»; письменная

правила проведения дезинфекции, контрольная работа «Основы
дезинсекции, дератизации; микробиологии, санитарии и гигиены»


