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1. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ                             

ОСНОВЫ МИКРОБИОЛОГИИ, САНИТАРИИ И ГИГИЕНЫ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины Основы микробиологии, санитарии и 

гигиены является частью адаптированной основной программы профессионального 

обучения для подготовки рабочих по профессии  16675 Повар из числа лиц с 

ограниченными возможностями здоровья.  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих: дисциплина входит в профессиональный цикл 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих компетенций: 

ОК 2. Организовать 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-коммуникативные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

В результате изучения учебной дисциплины Основы микробиологии, санитарии и 

гигиены обучающийся должен: 

знать/понимать 

 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; 

 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 

уметь 

 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 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. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 41 час 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем  учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 41 

аудиторная учебная нагрузка  41 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2 
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины Основы микробиологии, санитарии и гигиены 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

1 семестр 

Тема 1. 

Предмет микробиологии Содержание 

1 2 

Предмет и задачи  

микробиологии 

Понятие микробиология, предмет изучения микробиологии, ее задачи 1 2 

Тема 2. 

Морфология микроорганизмов 

Микроорганизмы, их классификация, бактерии, дрожжи, вирусы, грибы 3 2 

Микроорганизмы. 

Классификация 

микроорганизмов 

Понятие о микроорганизмах, виды микроорганизмов. 1 2 

Бактерии, дрожжи Особенности жизнедеятельности бактерий и дрожжей 1 2 

Грибы, вирусы Особенности жизнедеятельности грибов и вирусов 1 2 

Тема 3. 

Пищевые заболевания 

Пищевые заболевания. Виды пищевых заболеваний 5 2 

Пищевые инфекции Понятия пищевой инфекции. Причины возникновения, особенности протекания и 

меры профилактики 

1 2 

Пищевые отравления Понятие пищевое отравление. Причины возникновения, особенности протекания и 

меры профилактики 

1 2 

Гельминтозные заболевания Гельминтозные заболевания. Возбудители заболевания, особенности протекания и 

меры профилактики 

1 2 

Причины возникновения и 

меры профилактики 

инфекционных заболеваний, 

пищевых отравлений и 

глистных заболеваний 

Методы профилактики инфекционных, глистных заболеваний, пищевых отравлений, 

причины возникновения, характеристики возбудителей заболеваний 

1 2 
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Контрольная работа  1 3 

Тема 4. 

Микробиология пищевых 

продуктов 

Микробы в природе 

Микробиология основных пищевых продуктов 

Микробиология мяса, рыбы, баночных консервов, молочных продуктов, пищевых 

жиров, овощей, плодов, зерно продуктов. 

5 2 

Распространение микробов в 

природе 

Особенности распространения микробов в природе  1 2 

Микробиология основных 

пищевых продуктов 

Микробиология овощей, мяса, рыбы, яиц, творога, теста, кондитерских изделий, 

характеристика возбудителей порчи продуктов, методы борьбы 

2 2 

Микробиология баночных 

консервов, молочных 

продуктов, пищевых жиров,  

плодов, зерно продуктов. 

Особенности микробиологии консервов, молочных продуктов, масел, 

зернопродуктов, характеристика возбудителей порчи продуктов, методы борьбы 

1 2 

Контрольная работа Контроль знаний 1 3 

Тема 5. 

Гигиена труда. Личная гигиена 

и производственная санитария 

Ознакомление с понятием гигиена труда. Правила соблюдения личной и 

производственной гигиены 

3 2 

Гигиена труда Гигиена труда, значение, правила 1 2 

Личная гигиена работников 

пищевой промышленности 

Особенности личной гигиены работников пищевой промышленности 1 2 

Производственная санитария Ознакомление с понятием производственная санитария 1 2 

2 семестр 

Тема 6. 

Способы борьбы с 

переносчиками инфекций 

Правила проведения профилактических мероприятий на предприятии 

7 2 

Дезинфекция Понятие дезинфекция, правила еѐ проведения  2 2 

Дезинсекция Понятие дезинсекция, правила еѐ проведения 2 2 

Дератизация Понятие дератизация, правила еѐ проведения 2 2 

Контрольная работа Контроль знаний, умений 1 2 

Тема 7. Микрофлора сырья Виды и характеристика сырья в пищевом производстве 2 2 

Микрофлора основного сырья Характеристика основного сырья для производства продуктов питания 1 2 

Микрофлора дополнительного 

сырья 

Характеристика дополнительного сырья для производства продуктов питания 1 2 

Тема 8. Санитарно-  13 2 
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гигиенические требования к 

предприятиям пищевой 

промышленности 

Санитарные требования, 

предъявляемые к устройству и 

содержанию хлебопекарных 

предприятий 

Характеристика санитарных требований, предъявляемых к устройству и содержанию 

хлебопекарных предприятий 

 

2 2 

Санитарные требования, 

предъявляемые к устройству и 

содержанию производственных 

цехов и технологическому 

оборудованию 

Характеристика санитарных требований, предъявляемых к устройству и содержанию 

производственных цехов и технологическому оборудованию 

 

2 2 

Санитарные требования, 

предъявляемые к готовой 

продукции, еѐ хранению и 

транспортированию 

Характеристика санитарных требований, предъявляемых к готовой продукции, еѐ 

хранению и транспортированию 

2 2 

Государственный и 

ведомственный контроль за 

соблюдением санитарных 

правил и норм 

Функции и роль государственного ведомственного контроля за соблюдением 

санитарных правил и норм 

2 2 

Гигиенические требования к 

срокам годности и условиям 

хранения пищевых продуктов 

Характеристика гигиенических требований к срокам годности и условиям хранения 

пищевых продуктов 

 

2 2 

Охрана окружающей среды Значение охраны окружающей среды 2 2 

Контрольная работа Контроль знаний  1 3 

Дифференцированный зачѐт  2  

Всего: 41  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета социально-

экономических дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству обучающихся, 

рабочее место преподавателя 

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным обеспечением, 

проектор. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники:  

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

промышленности: Учебник  для нач. проф. Образования/Л.В.Мармузова. – 7 – е изд., 

испр. – М.: Издательский центр «Академия», 2013.- 160с. 

 

Дополнительные источники:  

Мартинчик А.Н. Микробиология, физиология питания, санитария: Учебник для 

СПО/А.Н. Мартинчик, А.А. Королѐв, Ю.В. Несвиженский. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2010. - 288 с.  

Интернет-источники: 

1.Ветеринарное сообщество (Электронный ресурс). 

URL:http://socialvet.ru/blog/wiki/1438.html [дата обращения 26.08.2018г.] 

2. Медицина. Психология. (Электронный ресурс). URL:http://med-

books.info/meditsina.html [дата обращения 26.08.2018г.] 

3. Докипедия (Электронный ресурс). URL:http://dokipedia.ru/document  [дата 

обращения 26.08.2018г.] 

4. ФГБНУ «ВНИИМП» (Электронный ресурс). URL:http://www.vniimp.ru/ 

[дата обращения 26.08.2018г.] 

5. Учебно-методическая литература для учащихся и студентов. (Электронный 

ресурс). URL:http://www.studmed.ru/ [дата обращения 20.08.2018г. 

http://socialvet.ru/blog/wiki/1438.html
http://med-books.info/meditsina.html
http://med-books.info/meditsina.html
http://dokipedia.ru/document
http://www.vniimp.ru/
http://www.studmed.ru/
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения фронтальных опросов, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных и групповых  заданий, контрольных и 

самостоятельных проверочных работ. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

знать 

 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; 

 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 

уметь 

 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 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. 
 

 

 

 Контрольная работа. 

 Оценивание выступлений. 

 Доклад - сообщение по теме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Фронтальный опрос. 

 Тестирование по теме. 

 Индивидуальный опрос. 

 Сообщение по теме 

 Контрольная работа 

 Дифференцированный зачет 

 

 


