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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

ОПД. 01 Основы микробиологии, физиологии питания, санитарии и 

гигиены 
 

1.1. Область применения рабочей программы  
Рабочая программа разработана на основе Государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

профессии 43.01.09 Повар, кондитер и ориентирована на современные 

образовательные технологии и средства обучения. 

1.2.Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы:  дисциплина относится к общепрофессиональному циклу, 

связана с освоением профессиональных компетенций по всем 

профессиональным модулям, входящим в профессию, с дисциплинами  

ОПД. 02. «Товароведение продовольственных товаров», ОПД. 03. 

«Техническое оснащение и организация рабочего места». 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  
Целями изучения дисциплины являются: 

- 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 изучения дисциплины студент должен освоить следующие 

общие и профессиональные компетенции: 
 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ПК 1.1-1.4,  

ПК 2.1-2.8,  

ПК 3.1-3.6,  

ПК 4.1-4.5,  

ПК 5.1-5.5 

 

– соблюдать санитарно-

эпидемиологические 

требования к процессам  

приготовления и подготовки 

к реализации блюд, 

кулинарных, мучных, 

кондитерских изделий, 

закусок, напитков;  

– определять источники 

микробиологического 

загрязнения; 

– производить санитарную 

обработку оборудования и 

– основные понятия и термины 

микробиологии; 

– основные группы 

микроорганизмов,  

– микробиология основных 

пищевых продуктов; 

– правила личной гигиены 

работников организации 

питания; 

– классификацию моющих 

средств, правила их 

применения, условия и сроки 

хранения; 
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инвентаря, – правила проведения 

дезинфекции, дезинсекции, 

дератизации; 

– основные пищевые инфекции и 

пищевые отравления; 

– возможные источники 

микробиологического 

загрязнения в процессе 

производства кулинарной 

продукции 

– методы предотвращения порчи 

сырья и готовой продукции 

– обеспечивать выполнение 

требований системы 

анализа, оценки и 

управления  опасными 

факторами (ХАССП) при 

выполнении работ; 

– готовить растворы 

дезинфицирующих и 

моющих средств; 

– загрязнения 

– проводить 

органолептическую оценку 

безопасности  пищевого 

сырья и продуктов; 

ПК 1.2-1.4,  

ПК 2.2-2.8,  

ПК 3.2-3.6,  

ПК 4.2-4.5,  

ПК 5.2-5.5 

 

– рассчитывать 

энергетическую ценность 

блюд; 

– пищевые вещества и их 

значение для организма 

человека; 

– суточную норму потребности 

человека в питательных 

веществах; 

– основные процессы обмена 

веществ в организме; 

– суточный расход энергии; 

– состав, физиологическое 

значение, энергетическую 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 

– рассчитывать суточный 

расход  энергии в 

зависимости от основного 

энергетического обмена 

человека; 

– составлять рационы питания 

для различных категорий 

потребителей 

ОК 01 Распознавать задачу и/или 

проблему в 

профессиональном и/или 

Актуальный профессиональный 

и социальный контекст, в 

котором приходится работать и 
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социальном контексте. 

Анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её 

составные части. 

Правильно выявлять и 

эффективно искать 

информацию, необходимую 

для решения задачи и/или 

проблемы. 

Составить план действия.  

Определять необходимые 

ресурсы. 

Владеть актуальными 

методами работы в 

профессиональной и 

смежных сферах. 

Реализовать составленный 

план. 

Оценивать результат и 

последствия своих действий 

(самостоятельно или с 

помощью наставника). 

жить. 

Основные источники 

информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в 

профессиональном и/или 

социальном контексте. 

Алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях. 

Методы работы в 

профессиональной и смежных 

сферах. 

Структура плана для решения 

задач. 

Порядок оценки результатов,  

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

ОК 02 Определять задачи поиска 

информации 

Определять необходимые 

источники информации 

Планировать процесс поиска 

Структурировать 

получаемую информацию 

Выделять наиболее 

значимое в перечне 

информации 

Оценивать практическую 

значимость результатов 

поиска 

Оформлять результаты 

поиска 

Номенклатура 

информационных источников 

применяемых в 

профессиональной 

деятельности 

Приемы структурирования 

информации 

Формат оформления 

результатов поиска 

информации 

 

ОК 03 Определять актуальность 

нормативно-правовой 

документации в 

профессиональной 

деятельности 

Выстраивать траектории 

профессионального и 

Содержание актуальной 

нормативно-правовой 

документации 

Современная научная и 

профессиональная 

терминология 

Возможные траектории 
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личностного развития профессионального развития  и 

самообразования 

ОК 04 Организовывать работу 

коллектива и команды 

Взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами.   

Психология коллектива 

Психология личности 

Основы проектной 

деятельности 

ОК 05 Излагать свои мысли на 

государственном языке 

Оформлять документы 

 

Особенности социального и 

культурного контекста 

Правила оформления 

документов. 

ОК 06 Описывать значимость 

своей профессии 

Презентовать структуру 

профессиональной 

деятельности по профессии 

(специальности) 

Сущность гражданско-

патриотической позиции 

Общечеловеческие ценности 

Правила поведения в ходе 

выполнения профессиональной 

деятельности 

ОК 07 Соблюдать нормы 

экологической безопасности 

Определять направления 

ресурсосбережения в рамках 

профессиональной 

деятельности по профессии 

(специальности) 

Правила экологической 

безопасности при ведении 

профессиональной 

деятельности 

Основные ресурсы, 

задействованные в 

профессиональной 

деятельности 

Пути обеспечения 

ресурсосбережения. 

ОК 09 Применять средства 

информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач 

Использовать современное 

программное обеспечение 

Современные средства и 

устройства информатизации 

Порядок их применения и 

программное обеспечение в 

профессиональной 

деятельности 

ОК 10 Понимать общий смысл 

четко произнесенных 

высказываний на известные 

темы (профессиональные и 

бытовые),  

понимать тексты на базовые 

профессиональные темы 

участвовать в диалогах на 

знакомые общие и 

профессиональные темы 

строить простые 

правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы 

основные 

общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная 

лексика) 

лексический минимум, 

относящийся к описанию 

предметов, средств и процессов 

профессиональной 
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высказывания о себе и о 

своей профессиональной 

деятельности 

кратко обосновывать и 

объяснить свои действия 

(текущие и планируемые) 

писать простые связные 

сообщения на знакомые или 

интересующие 

профессиональные темы 

деятельности 

особенности произношения 

правила чтения текстов 

профессиональной 

направленности 

           

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем часов 

 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с 

преподавателем 
64 

Объем образовательной программы 64 

в том числе: 

теоретическое обучение 44 

лабораторные занятия 4 

практические занятия  14 

Промежуточная аттестация проводится в форме 

дифференцированного зачета 
2 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

ОПД. 01 Основы микробиологии, физиологии питания, санитарии и гигиены 

 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности учащихся Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Осваиваемые 

элементы 

компетенции 

1 2 3 4 5 

Введение  Содержание учебного материала 2   

1 История возникновения и развития микробиологии. Предмет, цели, задачи 

дисциплины. Место дисциплины в подготовке квалифицированных рабочих 

по профессии «Пекарь», её содержание, связь с другими дисциплинами. 

Понятие микробиологии, санитарии и гигиены.  История возникновения и 

развития микробиологии. 

2 2 ОК 1-7,9,10 

Раздел 1  Основы микробиологии в пищевом производстве 22   

Тема 1.1. 

Основные группы 

микроорганизмов

, их роль в 

пищевом 

производстве 

Содержание учебного материала 12   

1 Морфология и классификация микроорганизмов. Классификация 

микробов. Характеристика основных групп микробов: бактерий, плесневых 

грибков, дрожжей, вирусов. Их величина, форма, особенностей строения, 

размножения. 

2 2 ОК1-7, 9,10 

ПК 1.1- ПК5.5 

2 Химический состав микробных клеток. Питание и дыхание 

микроорганизмов  Роль и свойства белков, жиров, углеводов, ферментов в 

микробной клетке. Особенности обмена веществ микробов. Строительный и 

энергетический обмен Поступление питательных веществ в клетку. Понятие 

плазмолиза, тургора, автотрофов и гипертрофов.  Дыхание микроорганизмов: 

аэробы и анаэробы. 

2 2 

3 Влияние условий среды на микроорганизмы. Распространение 

микроорганизмов в природе. Влияние физических факторов (температуры, 

влажности, концентрации среды, излучений). Пастеризация и стерилизация. 

Влияние влажности продукта и окружающей среды на микроорганизмы. 

Значение относительной влажности воздуха для развития микроорганизмов на 

сухих продуктах. Влияние химических факторов (реакции среды рН, 

антисептиков). Реакция среды, ее влияние на интенсивность развития 

микроорганизмов. Влияние биологических факторов на микроорганизмы: 

симбиоз, метабиоз, паразитизм, антагонизм. Виды микроорганизмов, 

2 2 
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находящихся в микрофлоре почвы, воздуха, воды.   Их положительное и 

отрицательное влияние в природе. 

 4 Микробиология пищевых продуктов. Биохимические процессы в 

пищевых продуктах. Состав, происхождение, факторы, влияющие на 

обсемененность. Возбудители и основные виды микробиологической порчи 

продуктов разных групп. Микрофлора кулинарной продукции и кондитерских 

изделий: состав, происхождение, условия, способствующие размножению 

микроорганизмов. Типичные брожения (спиртовое, молочнокислое, 

маслянокислое) и аэробные окислительные процессы (уксуснокислое, 

лимоннокислое). 

Гниение: сущность, микроорганизмы-возбудители, вызывающие гниение 

продуктов. Условия разложения белковых веществ микроорганизмами. Роль 

гнилостных микроорганизмов в природе, в процессах порчи пищевых продуктов. 

2 2  

Лабораторные работы 4   

№1 Изучение устройства микроскопа и техники микроскопирования.  2 3  

№2 Морфология микроорганизмов и техника их микроскопирования 2 3  

Тема 1.2. 

Основные 

пищевые 

инфекции и 

пищевые 

отравления 

Содержание учебного материала 10   

1 Пищевые отравления микробного и немикробного происхождения. 
Пищевые отравления микробного происхождения: токсикозы (ботулизм, 

стафилококковое отравление, микотоксикозы) и токсикоинфекции (в т.ч., 

вызванные условно-патогенными микроорганизмами). Пищевые отравления 

ядовитыми растениями, отравление пищевыми продуктами, отравление 

пищевыми продуктами, имеющими ядовитые примеси. Причины их 

возникновения, меры профилактики. 

2 2 ОК1-7, 9,10 

ПК 1.1- ПК5.5 

2 Пищевые инфекции. Пищевые заболевания: классификация. Пищевые 

инфекции: кишечные (дизентерия, холера, брюшной тиф, паратифа, гепатит А) 

и зоонозы (туберкулез, сибирская язва, ящур, бруцеллез). Краткая 

характеристика возбудителей, их устойчивость во внешней среде, источники и 

пути заражения, особенности профилактики. Сальмонеллез, причинны 

возникновения и меры профилактики, кондитерская продукция, представляющая 

наибольшую опасность.  

2 2 

3 Глистные заболевания. Характеристика гельминтов, способы заражения, 

меры профилактики. Глистные заболевания (гельминтозы): понятие. Глисты: 

понятие, виды, формы, размеры. Пищевые  продукты и гельминтозы. Меры 

профилактики. 

2 2 
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Практические занятия 4   

№1 Характеристика пищевых отравлений и мероприятий по их предупреждению. 2 3  

№2 Характеристика гельминтозов и мер их предупреждения 2 3  

Раздел 2 Основы физиологии питания 26   

Тема 2.1 

Основные пище 

вые вещества, их 

источники, роль в 

структуре 

питания 

 

Содержание учебного материала 

 

6 

  

1 Основные пищевые вещества. Белки, жиры, углеводы, витамины, 

минеральные вещества в питании. Физиологическая роль основных пищевых 

веществ в структуре питания, суточная норма потребности человека в 

питательных веществах 

2 2 ОК1-7, 9,10 

ПК 1.1- ПК5.5 

2 Источники основных пищевых веществ. Состав, физиологическое значение, 

энергетическая и пищевая ценность различных продуктов питания 

2 2 

Практическое занятие 2  

№3 Составление таблицы сравнительной характеристики продуктов питания по 

пищевой, физиологической, энергетической ценности 

2 3 

Тема 2.2 

Пищеварение и 

усвояемость 

пищи 

Содержание учебного материала  6   

1. Понятие о процессе пищеварения. Физико-химические изменения пищи в 

процессе пищеварения 

2 2 ОК1-7, 9,10 

ПК 1.1- ПК5.5 

2. Усвояемость пищи. Понятие, факторы, влияющие на усвояемость пищи 2 2 

Практические занятия  2  

№4 Изучение схемы пищеварительного тракта. Подбор продуктов питания, 

лучших с точки зрения усвоения пищи 

2 3 

Тема 2.3 

Обмен веществ и 

энергии 

Содержание учебного материала 6   

1 Общее понятие об обмене веществ. Процессы ассимиляции и диссимиляции. 

Факторы, влияющие на обмен веществ и процесс регулирования его в 

организме человека 

2 2 ОК1-7, 9,10 

ПК 1.1- ПК5.5 

2 Общее понятие об обмене энергии. Понятие о калорийности пищи. Суточный 

расход энергии. Энергетический баланс организма. Методика расчёта 

энергетической ценности блюда 

2 2 

Практическое занятие  2  

№5 Выполнение расчёта энергетической ценности блюда 2 3 

Тема 2.4 

Рациональное 

сбалансированное 

Содержание учебного материала 6   

1 Рациональное питание. Понятие, основные принципы. Режим питания и его 

значение. Принципы нормирования основных пищевых веществ и 

2 2 ОК1-7, 9,10 

ПК 1.1- ПК5.5 
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питание для 

различных групп 

населения 

калорийности пищи в зависимости от пола, возраста и интенсивности труда 

2 Возрастные особенности детей и подростков. Нормы и принципы питания 

детей разного возраста. Особенности сырья и кулинарной обработки блюд для 

детей и подростков, режим питания. Понятие о лечебном и лечебно-

профилактическом питании. Методики составления рационов питания 

2 2 

Практическое  занятие  2  

№6 Составление меню суточного рациона, определение его химического состава и 

калорийности 

2 3 

Раздел 3 Санитария и гигиена в пищевом производстве 14   
Тема 3.1 

Личная и 

производственная 

гигиена 

Содержание учебного материала 2   

1 Правила личной гигиены работников пищевых производств. Требования к 

внешнему виду. Требования к содержанию форменной одежды. Медицинский 

контроль: значение и сроки проведения медицинских обследований.  
Влияние факторов внешней среды на здоровье человека. Требования системы 

ХАССП к соблюдению личной и производственной гигиены 

2 2 ОК1-7, 9,10 

ПК 1.1- ПК5.5 

Тема 3.2 

Санитарно-

гигиенические 

требования к 

помещениям 

 

Содержание учебного материала 6   

1. Санитарно-гигиенические требования к содержанию помещений. 

Гигиенические требования к освещению и вентиляции. Правила уборки 

помещений, требования к уборочному инвентарю. Способы и методы 

дезинфекции. Дезинфицирующие средства, их характеристика, правила 

применения. Дезинсекция, дератизация, методы их проведения.  

2 2 ОК1-7, 9,10 

ПК 1.1- ПК5.5 

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

дезинфицирующие средства, классификация, правила их применения, условия 

и сроки хранения Гигиеническая необходимость маркировки оборудования, 

инвентаря посуды. Требования к материалам. Требования системы ХАССП к 

содержанию помещений, оборудования, инвентаря, посуды в организациях 

питания  

2 2 

Практическое занятие  2  

№7 Приготовление дезинфицирующих растворов. Составление таблицы способов 

приготовления и применения дезинфицирующих  

 

2 3 

Тема 3.3 

Санитарно-

гигиенические 

Содержание учебного материала 4   

1. Санитарные требования к тепловой и механической кулинарной 

обработке пищевых продуктов. Санитарно-эпидемиологическая оценка 

2 2 ОК1-7, 9,10 

ПК 1.1- ПК5.5 
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требования к 

кулинарной 

обработке 

пищевых 

продуктов 

различных способов тепловой обработки пищевых продуктов. Санитарные 

требования к режимам тепловой обработки. Санитарно-эпидемиологическая 

оценка различных способов механической обработки пищевых продуктов. 

2. Санитарные требования к выработке кондитерских изделий с кремом. 

Санитарно-эпидемиологические требования к выработке кондитерских изделий 

с кремом, требования к качеству сырья. 

2 2 

Тема 3.4 

Санитарно-

гигиенические 

требования к 

транспортирован

ию, приемке и 

хранению 

пищевых 

продуктов 

Содержание учебного материала 2   

1 Хранение, транспортировка и реализация пищевых продуктов. 

Санитарные требования к складским помещениям, к оборудованию для 

перевозки пищевых продуктов, к реализации продукции. 

2 2 ОК1-7, 9,10 

ПК 1.1- ПК5.5 

  Дифференцированный зачет 2   

  Всего часов по программе 

из них: лекций 

лабораторные работы 

практические занятия 

 

64 

44 

4 

14 
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2.2. Поурочно - тематический план  учебной дисциплины 

ОПД. 01.Основы микробиологии, физиологии, санитарии и гигиены. /Повар, кондитер/ 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности учащихся Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Осваиваемые 

элементы 

компетенции 

1 2 3 4 5 

Введение  Содержание учебного материала 2   

1 История возникновения и развития микробиологии.  2 2 ОК 1-7,9,10 

Раздел 1  Основы микробиологии в пищевом производстве 22   

Тема 1.1. 

Основные группы 

микроорганизмов

, их роль в 

пищевом 

производстве 

Содержание учебного материала 12   

1 Морфология и классификация микроорганизмов. 2 2 ОК1-7, 9,10 

ПК 1.1- ПК5.5 2 Химический состав микробных клеток. Питание и дыхание микроорганизмов   2 2 

3 Влияние условий среды на микроорганизмы. Распространение 

микроорганизмов в природе.  

2 2 

4 Микробиология пищевых продуктов. Биохимические процессы в пищевых 

продуктах 

2 2 

Лабораторные работы 4   

№1 Изучение устройства микроскопа и техники микроскопирования.  2 3  

№2 Морфология микроорганизмов и техника их микроскопирования 2 3  

Тема 1.2. 

Основные 

пищевые 

инфекции и 

пищевые 

отравления 

Содержание учебного материала 10   

1 Пищевые отравления микробного и немикробного происхождения.  2 2 ОК1-7, 9,10 

ПК 1.1- ПК5.5 2 Пищевые инфекции 2 2 

3 Глистные заболевания.  2 2 

Практические занятия 4   

№1 Характеристика пищевых отравлений и мероприятий по их предупреждению. 2 3 ОК1-7, 9,10 

ПК 1.1- ПК5.5 №2 Характеристика гельминтозов и мер их предупреждения 2 3 

Раздел 2 Основы физиологии питания 26   

Тема 2.1 

Основные пище 

вые вещества, их 

источники, роль в 

структуре 

питания 

Содержание учебного материала      6   

1 Основные пищевые вещества.  2 2 ОК1-7, 9,10 

ПК 1.1- ПК5.5 2 Источники основных пищевых веществ.  2 2 

Практическое занятие 2  

№3 Составление таблицы сравнительной характеристики продуктов питания по 

пищевой, физиологической, энергетической ценности 

2 3 

Тема 2.2 Содержание учебного материала  6   
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Пищеварение и 

усвояемость 

пищи 

1. Понятие о процессе пищеварения.  2 2 ОК1-7, 9,10 

ПК 1.1- ПК5.5 2. Усвояемость пищи.  2 2 

Практические занятия  2  

№4 Изучение схемы пищеварительного тракта. Подбор продуктов питания, 

лучших с точки зрения усвоения пищи 

2 3 

Тема 2.3 

Обмен веществ и 

энергии 

Содержание учебного материала 6   

1 Общее понятие об обмене веществ.  2 2 ОК1-7, 9,10 

ПК 1.1- ПК5.5 2 Общее понятие об обмене энергии.  2 2 

Практическое занятие  2  

№5 Выполнение расчёта энергетической ценности блюда 2 3 

Тема 2.4 

Рациональное 

сбалансированное 

питание для 

различных групп 

населения 

Содержание учебного материала 6   

1 Рациональное питание.  2 2 ОК1-7, 9,10 

ПК 1.1- ПК5.5 2 Возрастные особенности детей и подростков.  2 2 

Практическое  занятие  2  

№6 Составление меню суточного рациона, определение его химического состава и 

калорийности 

2 3 

Раздел 3 Санитария и гигиена в пищевом производстве 14   
Тема 3.1 

Личная и 

производственная 

гигиена 

Содержание учебного материала 2   

1 Правила личной гигиены работников пищевых производств.  
 

2 2 ОК1-7, 9,10 

ПК 1.1- ПК5.5 

Тема 3.2 

Санитарно-

гигиенические 

требования к 

помещениям 

 

Содержание учебного материала 6   

1. Санитарно-гигиенические требования к содержанию помещений.  2 2 ОК1-7, 9,10 

ПК 1.1- ПК5.5 2. Санитарные требования к   оборудованию, инвентарю, посуде, таре.  2 2 

Практическое занятие  2  

№7 Приготовление дезинфицирующих растворов. Составление таблицы способов 

приготовления и применения дезинфицирующих  

 

2 3 

Тема 3.3 

Санитарно-

гигиенические 

требования к 

кулинарной 

обработке 

пищевых 

Содержание учебного материала 4   

1. Санитарные требования к тепловой и механической кулинарной обработке 

пищевых продуктов.  

2 2 ОК1-7, 9,10 

ПК 1.1- ПК5.5 

2. Санитарные требования к выработке кондитерских изделий с кремом.  2 2 
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продуктов 

Тема 3.4 

Санитарно-

гигиенические 

требования к 

транспортирован

ию, приемке и 

хранению 

пищевых 

продуктов 

Содержание учебного материала 2   

1 Хранение, транспортировка и реализация пищевых продуктов.  2 2 ОК1-7, 9,10 

ПК 1.1- ПК5.5 

  Дифференцированный зачет 2   

  Всего часов по программе 

из них: лекций 

лабораторные работы 

практические занятия 

 

64 

44 

4 

14 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение  
          Для реализации учебной дисциплины имеется кабинен 

«Микробиология, физиология питания, санитария».  

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета располагает 

посадочными местами по количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя.  

Оборудование кабинета:  

- Комплект мебели:  

- Офисный стол для преподавателя  

-Офисный стул для преподавателя  

- Столы ученические  

- Стулья ученические  

Средства для проведения лабораторных работ и практических занятий:  

1.Дезинфицирующие и моющие средства  

2.Образцы санитарной одежды  

3.Препараты для микроскопических исследований  

4. Лабораторное оборудование и посуда  

Технические средства обучения:  

1.Презентации по темам уроков. 

2. Плакаты, таблицы. 

 

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  
 

          Перечень имеющихся учебных изданий, интернет - ресурсов, 

дополнительной литературы. 

Основные источники: 

1. Трушина Т.П.- «Основы микробиологии, физиологии питания и 

санитарии для общепита», учебник, изд. «Феникс», Роснов-на-Дону, 

2000. Среднее профессиональное образование. 

2. Матюхина 3.П. Основы физиологии питания, микробиологии, гигиены 

и санитарии Москва «Академия 2013г 

3. Мармузова Л.В. – «Основы микробиологии, санитарии и гигиены в 

пищевой промышленности», учебник, изд. «Академия», М., 2003. 

Начальное профессиональное образование 

Дополнительные источники: 

1. «Охрана труда в торговле, в общественном питании» Д.Ф. Фатыхов, М: 

Изд-Центр «Академия», 2000г.  

2.  «Основы физиологии питания, санитарии и гигиены» Е. А. Богатырёва 

«Академкнига/учебник», 2005г. 

3. Сборник рецептур мучных кондитерских и булочных изделий для  

предприятий общественного питания. -М.: Экономика, 2010г.,720с 
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Интернет-ресурсы: 

1. Источники микробиологического загрязнения в пищевом производстве -

http://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=6814 

2. Личная гигиена работников пищевых производств -  

http://www.pitportal.ru/new_articles/8493.html 

3. Гигиена пищевых продуктов - http://www.icqc.eu/ru/ce-852-2004.php 

4.Гигиена приготовления и хранения пищевых продуктов - http://med-

tutorial.ru/med-books/book/12/page/7-osnovi-domashnego-prigotovleniya-

pischi/33-gigiena-prigotovleniya-i-hraneniya-pischevih-produktov 

5.- http://www.plam.ru/biolog/mikrobiologija_konspekt_lekcii/p1.php  Лекции. 

6.- http://www.grandars.ru/college/medicina/fiziologiya-mikroorganizmov.html  

Физиология микроорганизмов 

7 Влияние условий внешней среды на микроорганизмы..- http://med-

books.info/gigiena-sanepidkontrol_733/vliyanie-usloviy-vneshney-sredyi.html   

8. Микробиология.-

http://micro.moy.su/publ/obshhaja_mikrobiologija/tipy_brozhenija/11  

9. Микробиология основных пищевых продуктов 

10.Физиологические нормы питания. http://med-books.info/gigiena-

sanepidkontrol_733/mikrobiologiya-osnovnyih-pischevyih.html   

http://www.pitportal.ru/samples_docs/gigiena_pitaniya/6085.html  

11.Основы физиологии питания http://rus-kuhna.ru/osnovy-fiziologii-pitanija     

1. http://otherreferats.allbest.ru/marketing/00145839_0.html 

2. grandars.ru/college/tovarovedenie/tovarovedenie-prodovolstvennyh-

tovarov.html  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.grandars.ru/college/medicina/fiziologiya-mikroorganizmov.html
http://med-books.info/gigiena-sanepidkontrol_733/vliyanie-usloviy-vneshney-sredyi.html
http://med-books.info/gigiena-sanepidkontrol_733/vliyanie-usloviy-vneshney-sredyi.html
http://micro.moy.su/publ/obshhaja_mikrobiologija/tipy_brozhenija/11
http://med-books.info/gigiena-sanepidkontrol_733/mikrobiologiya-osnovnyih-pischevyih.html
http://med-books.info/gigiena-sanepidkontrol_733/mikrobiologiya-osnovnyih-pischevyih.html
http://www.pitportal.ru/samples_docs/gigiena_pitaniya/6085.html
http://rus-kuhna.ru/osnovy-fiziologii-pitanija%20%20Основы
http://otherreferats.allbest.ru/marketing/00145839_0.html
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Формы и методы оценки 

Умения: 

Соблюдать санитарно-

эпидемиологические требования к 

процессам производства и реализации 

блюд, кулинарных, мучных, 

кондитерских изделий, закусок, 

напитков 

Экспертная оценка выполнения 

практической работы,  

Индивидуальный устный опрос 

Обеспечивать требования системы 

анализа, оценки и управления 

опасными факторами (ХАССП) при 

выполнении работ 

Экспертная оценка выполнения 

практической работы 

Производить санитарную обработку 

оборудования и инвентаря, готовить 

растворы дезинфицирующих, 

моющих средств 

Экспертная оценка выполнения 

практической работы 

Проводить органолептическую 

оценку безопасности пищевого сырья 

и продуктов 

Экспертная оценка выполнения 

практической работы 

Рассчитывать энергетическую 

ценность блюд 

Экспертная оценка выполнения 

практической работы 

Составлять рационы питания для 

различных категорий потребителей. 

Экспертная оценка выполнения 

практической работы 

Знания: 

Основные термины микробиологии тестирование 

Основные группы микроорганизмов, 

их морфологию и физиологию 

тестирование,  

индивидуальный письменный опрос,  

защита реферата 

Микробиологию основных пищевых 

продуктов 

индивидуальный письменный опрос 

Основные пищевые инфекции и 

пищевые отравления 

индивидуальный письменный опрос, 

тестирование 

Возможные источники 

микробиологического загрязнения в 

процессе производства кулинарной 

продукции 

Фронтальный опрос,  

Индивидуальный письменный опрос 

Методы предотвращения порчи 

сырья и готовой продукции 

Фронтальный опрос 

Правила личной гигиены работников 

организации питания 

Просмотр презентаций 
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Классификацию моющих средств, 

правила их применения, условия и 

сроки хранения; правила проведения 

дезинфекции, дезинсекции, 

дератизации 

Экспертная оценка выполнения 

практической работы 

Пищевые вещества и их значение для 

организма человека 

Фронтальный опрос, тестирование 

Суточную норму потребностей 

человека в питательных веществах 

Индивидуальный устный и 

письменный опрос 

Основные процессы обмена веществ 

в организме 

тестирование 

Суточный расход энергии тестирование 

Состав, физиологическую и пищевую 

ценность различных продуктов 

питания 

Фронтальный опрос,  

Индивидуальный письменный опрос 
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