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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Микробиология, санитария и гигиена в пищевой промышленности 
 

1.1 . Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности 19.02.10 Технология  продукции общественного питания.  

        Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональном обучении (в программах профессиональной подготовки, 

переподготовки, повышения квалификации). 
 

      1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: входит в структуру профессионального цикла. 
 

       1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

в результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

использовать лабораторное оборудование; 

определять основные группы микроорганизмов; 

проводить микробиологические исследования и давать оценку       

полученным результатам; 

соблюдать санитарно-гигиенические требования в условиях пищевого 

производства; 

производить санитарную обработку оборудования и инвентаря; 

осуществлять микробиологический контроль пищевого производства; 

        контролировать ход и оценивать результаты работы (в.ч); 

в результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

основные понятия и термины микробиологии;           

классификацию  микроорганизмов;                                    

морфологию и физиологию основных групп микроорганизмов; 

роль микроорганизмов в круговороте веществ  в природе; 

характеристики микрофлоры почвы, воды и воздуха; 

особенности сапрофитных и патогенных микроорганизмов; 

основные пищевые инфекции и пищевые отравления; 

возможные источники микробиологического загрязнения в пищевом    

производстве, условия их развития; 

методы предотвращения порчи сырья и готовой продукции; 

схему микробиологического контроля; 

санитарно – технологические требования к помещениям, оборудованию, 

инвентарю, одежде; 
правила личной гигиены работников  пищевых производств; 

структуру учетно-отчетной документации (в.ч.).  
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1.4.  Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 30 часов; 

   24 часа – вариативная часть. 

 

 Использование часов вариативной части  

 
№ 

п/п 

Умения и знания, вводимые 

за счет часов вариативной 

части  

№, наименование темы Обоснование 

включения в рабочую 

программу 

1. Уметь: контролировать 

ход и оценивать 

результаты работы. 

Знать: 

структуру учетно-

отчетной документации. 

Тема 1. 

Основы общей 

микробиологии. 

 

Требования 

работодателя 

Всего 24 часа 

 

1.5. Компетенции, на формирование которых направлена учебная 

дисциплина: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения задания 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.1. Организовывать подготовку мяса и приготовление полуфабрикатов 

для сложной кулинарной продукции. 

ПК 1.2. Организовывать подготовку рыбы и приготовление 

полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции. 
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ПК 1.3. Организовывать подготовку домашней птицы и приготовление 

полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции. 

ПК 2.1. Организовывать и проводить приготовление канапе, легкие и 

сложные холодные закуски. 

ПК 2.2. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных 

блюд из рыбы, мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы. 

ПК 2.3. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных 

соусов. 

ПК 3.1. Организовывать и проводить приготовление сложных супов. 

ПК 3.2. Организовывать и проводить приготовление сложных горячих 

соусов. 

ПК 3.3. Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из 

овощей, грибов и сыра. 

ПК 3.4. Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из 

рыбы. 

ПК 4.1. Организовывать и проводить приготовление сдобных 

хлебобулочных изделий и праздничного хлеба. 

ПК 4.2. Организовывать и проводить приготовление сложных мучных 

кондитерских изделий и праздничных изделий и праздничных тортов. 

ПК 4.3. Организовывать и проводить приготовление мелкоштучных 

кондитерских изделий.  

ПК 4.4.Организовывать и проводить приготовление сложных отделочных 

полуфабрикатов, использовать их в оформлении. 

ПК 5.1. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных 

десертов. 

ПК 5.2. Организовывать и проводить приготовление сложных горячих 

десертов. 

ПК 6.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК 6.3. Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 6.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 

исполнителями. 

ПК 6.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Микробиология, санитария и гигиена в пищевой промышленности 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  60 

в том числе:  

практические занятия           30 

контрольные работы           4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)          30 

в том числе:  

8 

4 

 

 

 

4 

6 

4 

4 

Заполнение таблиц 

Составление схем классификации микробов по способу их 

питания, по способу их дыхания, путях распространения 

инфекции, глистных инвазий, способах уничтожения 

болезнетворной и гнилостной микрофлоры;   

Составление кроссвордов; 

Составление презентаций;  

Подготовка к практическим  работам;  

Подготовка рефератов или сообщений по темам:  

1. «Классификация микроорганизмов»; 

2. «Возникновение микробиологии как науки»; 
3. «Луи Пастер – основоположник  микробиологии»; 

4. «Пищевые инфекции»; 
5. «Пищевые отравления»; 

6. «Источники микробиологического загрязнения в 

пищевом производстве»; 

7.  «Моющие и дезинфицирующие средства, правила их 

применения, условия и сроки их хранения», «Правила 

проведения дезинфекции, дезинсекции, 

дератизации»; 

8. «Санитарное пищевое законодательство и организация 

санитарно – пищевого контроля» 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачѐта 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Микробиология, санитария и гигиена в пищевой 

промышленности 
    

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. 

Основы общей 

микробиологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 18 

 

 

1 Микробиология как наука . Цели и задачи микробиологии. Классификация и морфология 

микроорганизмов: систематика и номенклатура микроорганизмов; классификация и 

морфология бактерий; строение и классификация грибов, простейших, вирусов; методы 

изучения морфологии микробов.  

2 

2 Физиология и генетика микробов. Особенности физиологии грибов и простейших. 

Физиология вирусов. Строение и репликация генома бактерий. Изменчивость генома 

бактерий. Особенности генетики вирусов.  

2 

3 Экология микроорганизмов: распространение микробов в окружающей среде; 

микрофлора организма человека; влияние факторов окружающей среды на 

микроорганизмы; уничтожение микробов в окружающей среде. Микрофлора организма 

человека. Уничтожение микробов в окружающей среде. 

2 

4 Учение об инфекции: понятие об инфекционном процессе; стадии инфекционного 

процесса; свойства микроба, понятие о патогенности и вирулентности; факторы 

патогенности микробов; роль микроорганизма и окружающей среды; характерные 

особенности инфекционных болезней, формы инфекционного процесса; основы 

эпидемиологии инфекционных болезней. 

2 

Практические занятия: 

Ознакомление с оборудованием и принадлежностями микробиологической лаборатории.  

Устройство микроскопа и правила работы с ним.         

Изучение морфологии бактерий. Сложные и дифференцированные методы окраски бактерий 

Приготовление препаратов « раздавленная капля»  

Изучение культуральных свойств и морфологии выделенных культур.     

Ознакомление с принципами микробиологического контроля на предприятиях пищевой 

промышленности.  

Микробиологический контроль качества молока и молочных продуктов. 

Микробиологический контроль качества производственных дрожжей. 

 Определение заражѐнности муки картофельной болезнью. 

18  
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Контрольная  работа 2  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Заполнение таблиц: «Вклад учѐных в развитие наук о микроорганизмах», «Основные 

характеристики микробов Факторы внешней среды и их влияние на жизнедеятельность 

микроорганизмов», «Сравнительные характеристики вакцин и лечебных сывороток», 

«Характеристика острых кишечных инфекций», «Характеристика заболеваний, вызываемых 

зоонозами», «Характеристика простейших». 

Составление схем классификации микробов по способу их питания, по способу их дыхания. 

Выполнение тестовых заданий. 

Подготовка сообщений: «Микробиология основных пищевых продуктов», «Микрофлора 

организма человека». 

Выполнение рефератов по темам: «Пищевые инфекции»,  «Генетика микробов», 

«Бактериофаги», «Уничтожение микробов в окружающей среде». 

15 

 

Тема 2. 

Гигиена и 

санитария 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Санитарно – гигиенические требования к обустройству предприятий общественного 

питания. Санитарные требования к оборудованию, инвентарю, посуде и таре. 

2 

 

2 Санитарно – гигиенические требования к технологическому процессу: 

транспортирование, прием и правила хранения пищевой продукции; гигиенические 

требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов; требования к 

раздаче и реализации готовых изделий.  

2 

 

 

 

3 Основные причины возникновения и профилактика пищевых отравлений: классификация 

пищевых отравлений; общие факторы развития пищевых отравлений микробной 

этиологии; требования к здоровью, личной гигиене персонала и соблюдению требований 

безопасности; требования к гигиеническому обучению персонала; требования к 

дезинсекционным и дератизационным мероприятиям. 

2 

 

 

 

4 Порядок обеспечения санитарно – эпидемиологического благополучия на предприятиях 

общественного питания: требования к организации производственного контроля; система 

управления качеством на пищевых объектах; ответственность за несоблюдение 

санитарного законодательства. 

2 

 

 

 

Практические занятия: 

Санитарно – бактериологическое исследование воздуха.  

Санитарно – бактериологическое исследование воды. 

4  

Самостоятельная работа обучающихся 

Заполнение таблиц: «Характеристика пищевых отравлений», «Характеристика 

15 
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микротоксикозов», «Характеристика пищевых отравлений немикробного происхождения», 

«Особенности строения некоторых грибов», «Характеристика глистных заболеваний», 

«Оценка качества готовых блюд». 

Составление схем о воздействии алкоголя и никотина на организм человека, структуры  

Роспотребнадзора.  

Выполнение рефератов по темам: «Пищевые отравления», «Моющие и дезинфицирующие 

средства, правила их применения, условия и сроки их хранения», «Санитарное пищевое 

законодательство и организация санитарно – пищевого контроля».    

Подготовка сообщений: «Санитарно–эпидемиологические требования к оборудованию, 

инвентарю и инструментам, посуде и таре», «Санитарные требования к организации 

общественного питания быстрого обслуживания», «Понятие о гигиене труда». 

Подготовка презентации: «Ботулизм», «Стафилококковое отравление», «Отравления условно-

патогенными микробами». 

Контрольная работа 2 

Дифференцированный зачет 2 

Всего: 90 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

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. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Микробиология, санитария и гигиена в пищевой промышленности 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация  рабочей программы  учебной дисциплины требует  наличия  
лаборатории микробиологии, санитарии и гигиены. 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

термостаты, микроскопы, холодильник, центрифуга, чашки Петри, 

питательные среды, пробирки, покровные стекла, инокуляционные петли, 

эксикатор, спиртовки, установки для титрования, вытяжной шкаф, 

холодильник, термостат, колбы, пробирки, мерные  стаканы, бюретки, 

спиртовки,  дезинфицирующие средства, расходные материалы. 

 

Технические  средства  обучения:  

интерактивная доска; 

мультимедиа проектор; 

презентации по темам. 

  

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 
 

 Основные источники: 
1. Королѐв, А.А. Микробиология, физиология питания, санитария и        гигиена 
[Текст]: учебник для СПО,  в 2ч. Ч.1. / А.А. Королѐв, Ю.В. Несвижский,  Е.И. 
Никитенко. - 2-е изд., стер. – М.: Издательский  центр «Академия», 2018. – 240 
с. 
 

 Дополнительные источники: 

1. Мартинчик  А.Н. Микробиология, физиология питания, санитария и гигиена 

[Текст]: учебник для  СПО, в 2ч.ч.2. / А.Н. Мартинчик. - 2-е изд., стер.- М.: 

Издательский центр «Академия», 2018. – 300 с. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Краткий теоретический курс по дисциплине «Основы микробиологии, 

вирусологии, иммунологии» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.collegemicrob.narod.ru/microbilogy/index.htm, свободный. - Загл. с 

экрана. 
                                       

 

 

                                                        

http://www.collegemicrob.narod.ru/microbilogy/index.htm
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Микробиология, санитария и гигиена в пищевой промышленности 

 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Коды 

формируемых 

ПК и ОК 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

использовать лабораторное оборудование; 

определять основные группы 

микроорганизмов; 

проводить микробиологические 

исследования и давать оценку       

полученным результатам; 

соблюдать санитарно-гигиенические 

требования в условиях пищевого 

производства; 

производить санитарную обработку 

оборудования и инвентаря; 

осуществлять микробиологический контроль 

пищевого производства; 

контролировать ход и оценивать результаты 

работы (в.ч.) 

 

ОК 1.- 9. 

ПК 1.1- 1.3 

2.1- 2.3 

3.1- 3.4 

4.1- 4.4 

5.1 – 5.2 

6.1- 6.5 

 

 

 

 

 

Оценка выполнения 

практических заданий. 

Текущий контроль: 

устный опрос. 

 

в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать: 

основные понятия и термины 

микробиологии;           

классификацию  микроорганизмов;                                    

морфологию и физиологию основных 

групп микроорганизмов; 

роль микроорганизмов в круговороте 

веществ  в природе; 

характеристики микрофлоры почвы, воды и 

воздуха; 

особенности сапрофитных и 

патогенных микроорганизмов; 

основные пищевые инфекции и 

пищевые отравления; 

возможные источники 

микробиологического загрязнения в 

пищевом    производстве, условия их 

развития; 

методы предотвращения порчи сырья и 

готовой продукции; 

ОК 1.- 9. 

ПК 1.1- 1.3 

2.1- 2.3 

3.1- 3.4 

4.1- 4.4 

5.1 – 5.2 

6.1- 6.5 

 

Текущий контроль: 

письменный и устный 

опрос. 

Оценка выполнения 

практических работ. 

Оценка выполнения 

контрольных работ. 
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схему микробиологического контроля; 

санитарно – технологические требования к 

помещениям, оборудованию, инвентарю, 

одежде; 

правила личной гигиены работников  пищевых 

производств; 

структуру учетно-отчетной документации 

(в.ч.).  

 


