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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

МИКРОБИОЛОГИЯ, САНИТАРИЯ И ГИГИЕНА В ПИЩЕВОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 

 1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки  

специалистов  среднего звена (далее ППССЗ) по специальности 19.02.01 «Технология 

продукции общественного питания», разработанной в соответствии с Федеральным 

государственным стандартом, Утверждённым приказом Министерства образования и науки 

РФ от 22 апреля 2014г. № 384. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации 

и переподготовки) руководителей среднего звена, специалистов технологического профиля.               

1.2 Место дисциплины в структуре ППССЗ:  
Дисциплина ОП. 01. «Микробиология, санитария и гигиена в пищевом 

производстве» входит в общепрофессиональный цикл основной профессиональной 

образовательной программы. 

          1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
 В результате освоения учебной 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.  

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать: 

 - основные понятия и термины микробиологии;  

 - классификацию микроорганизмов;  

 - морфологию и физиологию основных групп микроорганизмов;  

 - генетическую и химическую основы наследственности и формы изменчивости 

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 

 1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины 

Очная форма обучения: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  102 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 34 часа. 
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Заочная форма обучения: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  102 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 18 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 84 часа. 

 

1.5. Компетенции, осваиваемые обучающимся 

Результатом освоения дисциплины является овладение обучающимися 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

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. 

ПК 1.3.  Организовывать подготовку домашней птицы для приготовления сложной 

кулинарной продукции. 

ПК 2.1. Организовывать и проводить приготовление канапе, легких и сложных 

холодных закусок. 

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, мяса 

и сельскохозяйственной (домашней) птицы 

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 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 6.1. Участвовать в планировании основных показателей производства. 

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. 

ОК. 01 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК.02 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 
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ОК. 03 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК. 04 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

OК. 05 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК.06 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК. 07 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК.08 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК.09 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы для очной формы  

обучения 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68 

в том числе:  

лабораторные  работы 16 

практические занятия 4 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

Итоговая аттестация в форме   экзамена                 

 

 

 

 

2.2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы для заочной формы  

обучения 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 18 

в том числе:  

лабораторные  работы 8 

практические занятия 2 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 84 

Итоговая аттестация в форме   экзамена                 
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2.3 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Микробиология, санитария и гигиена в пищевом производстве»  по 

очной форме обучения 
Наименование разделов и 

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

работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

Раздел 1.  Микробиология   66  
Тема 1.1. Морфология 

микроорганизмов 
Содержание учебного материала 6 

1 Общая характеристика основных групп микроорганизмов. Бактерии, размер, основные формы, 

строение клетки, подвижность, размножение, спорообразование, принципы систематики. 

2 

2 Плесневые грибы. Строение размножения, характеристика отдельных грибов возбудители порчи 

пищевых продуктов. 

2 

3 Дрожжи. Особенности строения и размножения, классификация, использование. 2 

4 Понятие об ультрамикробах, их основные свойства и значения. Значениепроцессов, вызываемых 

микроорганизмами в природе, при производстве ихранении  пищевых продуктов. 

2 

Лабораторные работы 6  

1 Ознакомление с микроскопом, порядок микроскопирования 

2  Приговление  препаратов в живом и окрашенном виде из различных культурных микроорганизмов 

3  Изучение морфологических признаков микроорганизмов 

Самостоятельная работа 8 

Подготовить реферат на тему « Возбудители порчи пищевых продуктов». 

Подготовить сообщение на тему «Значение процессов, вызываемых микроорганизмами в природе, при 

производстве и хранении пищевых продуктов». 

Создание мультимедийных презентаций по видам микроорганизмов 

Тема 1.2. Физиология 

микроорганизмов. 

Микроорганические 

процессы. Влияние условий 

внешней среды на 

микроорганизмы 

Содержание учебного материала 6 
1 Обмен веществ как главное свойство живого организма. Химический состав микробной клетки. 

Ферменты и их свойства, условия, влияющие на активность ферментов, использование. 
2 

2 Питание микроорганизмов. Понятие о тургорном давлении, плазмолизе и плазмоптизе клетки. 
Аутотрофные и гетеротрофные микроорганизмы. Дыхание микроорганизмов как энергетический 
процесс; аэробные и анаэробные микроорганизмы. 

2 

3  Понятие о брожении : спиртовое,пропионово-кислое, уксуснокислое,  лимоннокислое,  масляно-
кислое, возбудители, химизм и условия брожения, промышленное использование. Роль масляно-
кислых бактерий в процессе порчи пищевых продуктов. Понятие об аэробных окислительных 
процессах — уксуснокислом и лимоннокислом брожениях. Процессы гниения, возбудители, их 
химический процесс. Роль гнилостных процессов в природе, порче пищевых продуктов. 

2 

4 Микроорганизмы и окружающая среда. Влияние температуры, влажности среды, излучений, 
концентрации среды, химических веществ, биологических факторов на развитии 
микроорганизмов. Антисептики и антибиотики. Эпидемиологическая роль микроорганизмов в 
окружающей среде. Влияние загрязнения среды, влияние человека на эволюцию микроорганизмов 
и эпидемиологический процесс. 

2 

5 Микрофлора почвы. Типичные сапрофитные микробы. Выживаемость патогенных 
микроорганизмов. Азотофиксирующие бактерии; нитрификация и денитрификация 
микроорганизмов. Микрофлора воды и ее эпидемиологическая роль. Оценка качества питьевой 
воды по микробиологическим показателям.  

2 

6 Микрофлора воздуха, происхождение, состав.Микрофлора тела человека. 2 
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 Лабораторные работы 4  

1 Понятие о питательных средах. Выращивание колоний микроорганизмов на различных питательных 
средах чашечным методом. 

2 Санитарно бактериологический анализ проб воздуха, воды, смывов с рук. 

3 Овладение методами количественного микробиологического анализа микрофлоры 
Самостоятельная работа 
Подготовить сообщение на тему: « Роль масляно-кислых бактерий в процессе порчи пищевых продуктов» 
Подготовить сообщение на тему: « Роль гнилостных процессов в природе, порче, пищевых продуктов» 
Подготовить сообщение на тему: "Эпидемиологическая роль микроорганизмов в окружающей среде» . 
Подготовит реферат на тему: "Микрофлора воды, и ее эпидемиологическая роль, оценка качества воды по 
микробиологическим показателям". 

6 

Тема 1.3. 

Патогенные 

микроорганизмы. 

Содержание учебного материала 2 

1 Патогенные микроорганизмы и их биологические особенности (специфичность, вирулентность, 

токсичность). Понятие об инфекциях и ее источниках. Пути проникновения патогенных 

микроорганизмов в организм человека, продукты питания. Бактерионосительство. Иммунитет и его 

виды. Защитные силы организма человека. Вакцины и сыворотки 

2 

2 Роль кишечной палочки как санитарно показательного микроорганизма. Микробиологический 

контроль как средство предупреждения инфекционных заболеваний и пищевых отравлений 

2 

Лабораторные работы 2  

1 Способы определения содержания токсичных веществ в продуктах 

Самостоятельная работа 
Составить конспект по вопросу: " Иммунитет и его виды. Подготовить сообщение на тему " Кишечная 

палочка – санитарно -показательные микроорганизм"  Подготовка мультимедийных презентаций 

6 

Тема 1.4. 
Микробиология важнейших 

пищевых продуктов. 

Содержание учебного материала 8 
1 Понятие о микробиологических показателях безопасности пищевых продуктов.Микрофлора мяса и 

мясных продуктов. Источники загрязнения мяса микроорганизмами. Условия, способности проникно-
вению микроорганизмов с поверхности туши мяса в его толщу. Виды бактериальной порчи мяса и 
мясных продуктов. Микрофлора рыбы. Условия, способствующие быстрой порче рыбы. Микроорга-
низмы - возбудители порчи рыбы. Микрофлора моллюсков, стерилизованных баночных консервов. 

2 

2 Микрофлора молока и молочных продуктов. Бактерицидные свойства молока, изменения состава 
микрофлоры молока в зависимости от температуры и условий хранения. Инфицирование молока 
патогенными микроорганизмами. Микрофлора сгущенного и сухого молока, кисломолочных 
продуктов, сыров. 

2 

3 Микрофлора яиц и яичных продуктов. Изменения, происходящие в яйце под влиянием 
микроорганизмов. 

2 

4 Микрофлора зерна и муки. Микроорганизмы, формирующие Микрофлору зерновых продуктов. 
Основные виды микробной порчи хлеба. 

2 

5 Микрофлора плодов и овощей. Эпифитная микрофлора. Основные виды порчи плодов и овощей под 
влиянием микроорганизмов. Микрофлора квашеных овощей 

2 

6 Микрофлора кулинарной продукции и кондитерских изделий: состав, происхождение, условия 
способствующие размножению микроорганизмов. 

2 

7 Микробиологические обоснования условий и сроков хранения, правил приготовления, реализации, 
транспортирования кулинарной и кондитерской продукции. Понятие микробиологических показателях 
безопасности пищевых продуктов. Понятие о микробиологических показателях безопасности пищевых 

2 
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продуктов 
Лабораторные работы 4  
1 Овладение методами качественного микробиологического анализа пищевых продуктов. 
2 Определение степени бактериальной обсеменённости пищевых продуктов, кулинарной продукции 
Самостоятельная работа 
Заполнить таблицу: « Виды порчи основных пищевых продуктов 
Создание мультимедийных презентаций о качестве продукции 

8 

Раздел 2. Санитария  36 

Тема 2.1. Санитарно-

гигиенические требования к 

помещениям, 

оборудованию, 

транспортированию, 

приемки и хранению 

пищевых продуктов 

Содержание учебного материала 14 

1. Санитарно эпидемиологические основы проектирования предприятий общественного питания. 

Гигиенически принципы планировки. Санитарно гигиенические требования к устройству, к 

размерам, отделке производственных, торговых, административно- бытовых помещений. 

Гигиенические требования к естественному и искусственному освещению. 

2 

2 Санитарно эпидемиологические требования к конструкции и размещению торгово - 

технологического оборудования. Гигиенические требования к материалам, применяемым для 

изготовления оборудования, инвентаря, посуды, тары. Гигиеническая необходимость маркировки 

оборудования, инвентаря, посуды. Санитарный режим. Санитарные требования к территории 

предприятия. Уборка помещений, виды и способы уборки, моющие средства, требования к 

уборочному инвентарю.  

2 

3 Гигиенические требования к  содержанию рабочих мест  производственного и обслуживающего 

персонала. Дезинфекция: понятие, значение в профилактике пищевых заболеваний. Способы и 

методы дезинфекции. Дезинфицирующие средства, их характеристика правила применения. 

Дезинсекция и дератизация: понятие, средства, профилактические и истребительные меры . 

2 

4 Санитарные требования к мытью и обеззараживанию посуды, инвентаря и оборудования. Моющие 

средства: классификация, характеристика, санитарные правила использования при машинном и 

ручном способе мытья посуды. Экспресс-контроль качества мытья посуды. Санитарно 

бактериологический контроль качества уборки и дезинфекции, санитарной обработке посуды, 

инвентаря, оборудования. 

2 

5 Санитарные требования к качеству пищевых продуктов, их хранению и транспортированию. 

Санитарные требования к устройству и содержанию охлаждаемых и неохлаждаемых складских 

помещений; хранение пищевых продуктов (температурный режим, влажность и чистота воздуха 

помещений) 

2 

6 Сроки хранения и реализации особо скоропортящихся продуктов. Порядок проверки качества 

пищевых продуктов, поступающих в предприятие общественного питания. Обязательное наличие 

клейма и документов ветеринарного надзора на поступающее мясо, удостоверений о качестве на 

другие виды скоропортящихся продуктов. Санитарная оценка продуктов, поступающих на 

производство. Продукты, которые запрещается принимать и использовать. 

2 

7 Санитарные требования к перевозке пищевых продуктов. Санитарная паспортизация транспортных 

средств. Уход за весами и внутренними транспортными средствами. Специальная тара для перевозки 

готовой пищи, требования к таре, ее очистка, мытье и дезинфекция 

2 

8 Личная гигиена работников, занятых перевозкой пищевых продуктов. Санитарные правила "Условия, 

сроки хранения особо скоропортящихся продуктов". Гигиеническое обоснование необходимости их 

2 
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соблюдения 

 
 Практические занятия:  2  

 1 Работа с законодательными документами 

Самостоятельная работа: 
Составить план экспресс-анализа качества мытья посуды 

2 

 Тема 2.2. Санитарно-

гигиенические требования 

кулинарной обработке 

продуктов 

Содержание учебного материала  10 

1 Санитарные требования к кулинарной обработке продуктов раздаче пищи. Значение строгого 

соблюдения санитарных правил и технологии при кулинарной обработке продуктов для 

сохранения качеств выпускаемых изделий, предупреждения пищевых отравлений. Гигиенические 

требования к технологическому процессу производства на ПОП. Санитарные требования к 

обработке мяса, приготовлению мясного фарша и изделий из него. Сроки хранения фарша. 

2 

2 Санитарные требования к обработке рыбы. Сроки и условия хранения разделанной рыбы и 

рыбного фарша. Соблюдения санитарных правил при обработке овощей и грибов. Обработка 

сыпучих продуктов. Значение соблюдения температурного режима и длительности тепловой 

обработки продуктов. Санитарные требования к изготовлению студня, заливного мяса и рыбы, 

паштетов, омлетов, кулинарных изделий, жареных во фритюре. Условия реализации яиц 

водоплавающей птицы 

2 

3  Сроки хранения готовой пищи, правила ее раздачи. Порядок использования оставшейся пищи. 

Санитарные требования к качеству пищевых продуктов, их хранению и транспортированию. 

Санитарные требования к устройству и содержанию охлаждаемых и неохлаждаемых складских 

помещений; хранение пищевых продуктов (температурный режим, влажность и чистота воздуха 

помещений). 

2 

4  Сроки хранения и реализации особо скоропортящихся продуктов. Порядок проверки качества 

пищевых продуктов, поступающих в предприятие общественного питания  .Обязательное наличие 

клейма и документов ветеринарного надзора на поступающее мясо, удостоверений о качестве на 

другие виды скоропортящихся продуктов. Санитарная оценка продуктов, поступающих на 

производство. Продукты, которые запрещается принимать и использовать .Санитарные требования 

к перевозке пищевых продуктов. Санитарная паспортизация транспортных средств. Уход за весами 

и внутренними транспортными средствами. Специальная тара для перевозки готовой пищи, 

требования к таре, ее очистка, мытье и дезинфекция. Личная гигиена работников, занятых 

перевозкой пищевых продуктов. 

2 

5 Санитарные правила "Условия, сроки хранения особо скоропортящихся продуктов". Гигиеническое 

обоснование необходимости их соблюдения. Санитарные требования к изготовлению кремовых и 

кондитерских изделий. Санитарные правила применения ароматических веществ и пищевых 

красителей при изготовлении кулинарных и кондитерских изделий. 

2 

6  Санитарные требования к сохранению витаминов в готовой пище. Санитарные требования к 

реализации готовой пище и полуфабрикатов. Пищевые заболевания. Классификация. Пищевые 

инфекции: кишечные и зоонозы. Сальмонеллез, причины возникновения, меры 

профилактики.Пищевые отравления: классификация. Меры профилактики 

2 

Самостоятельная работа:  2  
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Составить правила сохранения витаминов 

Тема 2.3Личная гигиена 

работников общественного 

питания 

Содержание учебного материала 2  

1 Личная гигиена работников общественного питания. Медицинские осмотры, назначение, сроки 

прохождения 

 Исследования на бактерионосительство и гельминтоносительство. Значение профилактических 

прививок. Санитарный инструктаж, порядок его проведения и оформления. Санитарная одежда, 

правила пользования ею. Гигиена труда на предприятиях общественного питания. 

2 

Практические занятия  2   

  Овладение навыками профессиональной деятельности 

 Самостоятельная работа 

Подготовить мультимедийную презентацию по теме « Санитарная одежда» 

2 

Всего: 102 
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 2.4 Тематический план и содержание учебной дисциплины « Микробиология, санитария и гигиена в пищевом производстве» по 

заочной форме обучения 
Наименование разделов и 

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

работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

Раздел 1.  Микробиология   66  
Тема 1.1 Морфология 

микроорганизмов 
Содержание учебного материала 2 

1 Общая характеристика основных групп микроорганизмов.  2 

Лабораторные работы 4  

1 Ознакомление с микроскопом, порядок микроскопирования 

2  Изучение морфологических признаков микроорганизмов 

Самостоятельная работа 14 

Бактерии, размер, основные формы, строение клетки, подвижность, размножение, спорообразование, 

принципы систематики. 

Плесневые грибы. Строение размножения, характеристика отдельных грибов возбудители порчи пищевых 

продуктов. 

Дрожжи. Особенности строения и размножения, классификация, использование. 

Понятие об ультрамикробах, их основные свойства и значения. Значение процессов, вызываемых 

микроорганизмами в природе, при производстве и хранении  пищевых продуктов. 

Приготовление  препаратов в живом и окрашенном виде из различных культурных микроорганизмов 

Тема 1.2 Физиология 

микроорганизмов.  

Содержание учебного материала 2 
1 Обмен веществ как главное свойство живого организма. Химический состав микробной клетки. 

Ферменты и их свойства, условия, влияющие на активность ферментов, использование. 
2 

 
 Лабораторные работы 2  

1 Понятие о питательных средах. Выращивание колоний микроорганизмов на различных питательных 
средах чашечным методом. 

Самостоятельная работа 
Питание микроорганизмов. Понятие о тургорном давлении, плазмолизе и плазмоплизе клетки. 
Аутотрофные и гетеротрофные микроорганизмы. Дыхание микроорганизмов как энергетический процесс; 
аэробные и анаэробные микроорганизмы. 
Понятие о брожении : спиртовое, пропионово-кислое, уксуснокислое,  лимоннокислое,  масляно-кислое, 
возбудители, химизм и условия брожения, промышленное использование. Роль масляно-кислых бактерий в 
процессе порчи пищевых продуктов. Понятие об аэробных окислительных процессах — уксуснокислом и 
лимоннокислом брожениях. Процессы гниения, возбудители, их химический процесс. Роль гнилостных 
процессов в природе, порче пищевых продуктов. 
Микроорганизмы и окружающая среда. Влияние температуры, влажности среды, излучений, концентрации 
среды, химических веществ, биологических факторов на развитии микроорганизмов. Антисептики и 
антибиотики. Эпидемиологическая роль микроорганизмов в окружающей среде. Влияние загрязнения 
среды, влияние человека на эволюцию микроорганизмов и эпидемиологический процесс. 
Микрофлора почвы. Типичные сапрофитные микробы. Выживаемость патогенных микроорганизмов. 
Азотофиксирующие бактерии; нитрификация и денитрификация микроорганизмов. Микрофлора воды и ее 
эпидемиологическая роль. Оценка качества питьевой воды по микробиологическим показателям. 
Микрофлора воздуха, происхождение, состав. Микрофлора тела человека. 

12 
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Санитарно бактериологический анализ проб воздуха, воды, смывов с рук. 
Овладение методами количественного микробиологического анализа микрофлоры 

Тема 1.3 

Патогенные 

микроорганизмы. 

Содержание учебного материала  

Самостоятельная работа 
Патогенные микроорганизмы и их биологические особенности (специфичность, вирулентность, 

токсичность). Понятие об инфекциях и ее источниках. Пути проникновения патогенных микроорганизмов в 

организм человека, продукты питания. Бактерионосительство. Иммунитет и его виды. Защитные силы 

организма человека. Вакцины и сыворотки 

Роль кишечной палочки как санитарно показательного микроорганизма. Микробиологический контроль как 

средство предупреждения инфекционных заболеваний и пищевых отравлений 

Способы определения содержания токсичных веществ в продуктах 

10 

Тема 1.4 
Микробиология важнейших 

пищевых продуктов. 

Содержание учебного материала 2 
1 Понятие о микробиологических показателях безопасности пищевых продуктов. Микрофлора мяса и 

мясных продуктов. Источники загрязнения мяса микроорганизмами. Условия, способности  
проникновению микроорганизмов с поверхности туши мяса в его толщу. Виды бактериальной порчи 
мяса и мясных продуктов. Микрофлора рыбы. Условия, способствующие быстрой порче рыбы. 
 Микроорганизмы - возбудители порчи рыбы. Микрофлора моллюсков, стерилизованных баночных 
консервов. 

2 

Лабораторные работы 2  
1 Определение степени бактериальной обсеменённости пищевых продуктов, кулинарной продукции 
Самостоятельная работа 
Микрофлора молока и молочных продуктов. Бактерицидные свойства молока, изменения состава 
микрофлоры молока в зависимости от температуры и условий хранения. Инфицирование молока 
патогенными микроорганизмами. Микрофлора сгущенного и сухого молока, кисломолочных продуктов, 
сыров. 
Микрофлора яиц и яичных продуктов. Изменения, происходящие в яйце под влиянием микроорганизмов. 
Микрофлора зерна и муки. Микроорганизмы, формирующие Микрофлору зерновых продуктов. Основные 
виды микробной порчи хлеба. 
Микрофлора плодов и овощей. Эпифитная микрофлора. Основные виды порчи плодов и овощей под 
влиянием микроорганизмов. Микрофлора квашеных овощей 
Микрофлора кулинарной продукции и кондитерских изделий: состав, происхождение, условия 
способствующие размножению микроорганизмов. 
Микробиологические обоснования условий и сроков хранения, правил приготовления, реализации, 
транспортирования кулинарной и кондитерской продукции. Понятие микробиологических показателях 
безопасности пищевых продуктов. Понятие о микробиологических показателях безопасности пищевых 
продуктов 
Овладение методами качественного микробиологического анализа пищевых продуктов. 

16 

Раздел 2. Санитария  36 

Тема 2.1 Санитарно-

гигиенические требования к 

помещениям, 

оборудованию, 

транспортированию, 

приемки и хранению 

Содержание учебного материала 2 

1 Гигиенические требования к  содержанию рабочих мест  производственного и обслуживающего 

персонала. Дезинфекция: понятие, значение в профилактике пищевых заболеваний. Способы и методы 

дезинфекции. Дезинфицирующие средства, их характеристика правила применения. Дезинсекция и 

дератизация: понятие, средства, профилактические и истребительные меры . 

2 

Практические занятия:  2  
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пищевых продуктов  1 Работа с законодательными документами 

Самостоятельная работа: 
Санитарно эпидемиологические основы проектирования предприятий общественного питания. 

Гигиенически принципы планировки. Санитарно гигиенические требования к устройству, к размерам, 

отделке производственных, торговых, административно- бытовых помещений. Гигиенические требования к 

естественному и искусственному освещению. 

Санитарно эпидемиологические требования к конструкции и размещению торгово - технологического 

оборудования. Гигиенические требования к материалам, применяемым для изготовления оборудования, 

инвентаря, посуды, тары. Гигиеническая необходимость маркировки оборудования, инвентаря, посуды. 

Санитарный режим. Санитарные требования к территории предприятия. Уборка помещений, виды и 

способы уборки, моющие средства, требования к уборочному инвентарю. 

Санитарные требования к мытью и обеззараживанию посуды, инвентаря и оборудования. Моющие 

средства: классификация, характеристика, санитарные правила использования при машинном и ручном 

способе мытья посуды. Экспресс-контроль качества мытья посуды. Санитарно бактериологический 

контроль качества уборки и дезинфекции, санитарной обработке посуды, инвентаря, оборудования. 

Санитарные требования к качеству пищевых продуктов, их хранению и транспортированию. Санитарные 

требования к устройству и содержанию охлаждаемых и неохлаждаемых складских помещений; хранение 

пищевых продуктов (температурный режим, влажность и чистота воздуха помещений) 

Сроки хранения и реализации особо скоропортящихся продуктов. Порядок проверки качества пищевых 

продуктов, поступающих в предприятие общественного питания. Обязательное наличие клейма и 

документов ветеринарного надзора на поступающее мясо, удостоверений о качестве на другие виды 

скоропортящихся продуктов. Санитарная оценка продуктов, поступающих на производство. Продукты, 

которые запрещается принимать и использовать. 

Санитарные требования к перевозке пищевых продуктов. Санитарная паспортизация транспортных средств. 

Уход за весами и внутренними транспортными средствами. Специальная тара для перевозки готовой пищи, 

требования к таре, ее очистка, мытье и дезинфекция 

Личная гигиена работников, занятых перевозкой пищевых продуктов. Санитарные правила "Условия, сроки 

хранения особо скоропортящихся продуктов". Гигиеническое обоснование необходимости их соблюдения 

14 

Тема 2.2 Санитарно-

гигиенические требования 

кулинарной обработке 

продуктов 

Содержание учебного материала  

Самостоятельная работа:  

12 

Санитарные требования к кулинарной обработке продуктов раздаче пищи. Значение строгого соблюдения 

санитарных правил и технологии при кулинарной обработке продуктов для сохранения качеств 

выпускаемых изделий, предупреждения пищевых отравлений. Гигиенические требования к 

технологическому процессу производства на ПОП. Санитарные требования к обработке мяса, 

приготовлению мясного фарша и изделий из него. Сроки хранения фарша. 

Санитарные требования к обработке рыбы. Сроки и условия хранения разделанной рыбы и рыбного фарша. 

Соблюдения санитарных правил при обработке овощей и грибов. Обработка сыпучих продуктов. Значение 

соблюдения температурного режима и длительности тепловой обработки продуктов. Санитарные 

требования к изготовлению студня, заливного мяса и рыбы, паштетов, омлетов, кулинарных изделий, 

жареных во фритюре. Условия реализации яиц водоплавающей птицы 

 Сроки хранения готовой пищи, правила ее раздачи. Порядок использования оставшейся пищи. Санитарные 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
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требования к качеству пищевых продуктов, их хранению и транспортированию. Санитарные требования к 

устройству и содержанию охлаждаемых и неохлаждаемых складских помещений; хранение пищевых 

продуктов (температурный режим, влажность и чистота воздуха помещений). 

 Сроки хранения и реализации особо скоропортящихся продуктов. Порядок проверки качества пищевых 

продуктов, поступающих в предприятие общественного питания  .Обязательное наличие клейма и 

документов ветеринарного надзора на поступающее мясо, удостоверений о качестве на другие виды скоро-

портящихся продуктов. Санитарная оценка продуктов, поступающих на производство. Продукты, которые 

запрещается принимать и использовать. Санитарные требования к перевозке пищевых продуктов. 

Санитарная паспортизация транспортных средств. Уход за весами и внутренними транспортными 

средствами. Специальная тара для перевозки готовой пищи, требования к таре, ее очистка, мытье и 

дезинфекция. Личная гигиена работников, занятых перевозкой пищевых продуктов. 

Санитарные правила "Условия, сроки хранения особо скоропортящихся продуктов". Гигиеническое 

обоснование необходимости их соблюдения. Санитарные требования к изготовлению кремовых и 

кондитерских изделий. Санитарные правила применения ароматических веществ и пищевых красителей 

при изготовлении кулинарных и кондитерских изделий. 

 Санитарные требования к сохранению витаминов в готовой пище. Санитарные требования к реализации 

готовой пище и полуфабрикатов. Пищевые заболевания. Классификация. Пищевые инфекции: кишечные и 

зоонозы. Сальмонеллез, причины возникновения, меры профилактики. Пищевые отравления: 

классификация. Меры профилактики 

Раздел 3. Личная гигиена 

работников общественного 

питания 

Содержание учебного материала 6  

Личная гигиена работников общественного питания. Медицинские осмотры, назначение, сроки 

прохождения 

Овладение навыками профессиональной деятельности 

 Исследования на бактерионосительство и гельминтоносительство. Значение профилактических прививок. 

Санитарный инструктаж, порядок его проведения и оформления. Санитарная одежда, правила пользования 

ею. Гигиена труда на предприятиях общественного питания. 

2 

Всего: 102  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия лаборатории микробиологии, 

санитарии и гигиены 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

-автоклав 

-центрифуга 

-сушильный шкаф 

-микроскопы 

-аналитические весы 

-лабораторная посуда и инвентарь 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Нормативно-правовые акты 

   

1. О качестве и безопасности пищевых продуктов: федер. закон от 2.01.2010 №29-ФЗ 

(ред. от 31.12.2014. – Консультант Плюс [Электрон.ресурс]. – Электрон.дан. - [М., 

2018.]   

2. О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения : федер. закон от 

30.03.2012 N 52-ФЗ (ред. от 29.07.2017), - Консультант Плюс [Электрон.ресурс]. – 

Электрон. дан- [М., 2018.]  .  

3. Продовольственное сырье и пищевые продукты. Гигиенические требования 

безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы: СанПин 2.3.2.1078 -01; утв. Пост. Гл. гос. 

санит. врача РФ от 06.11.2010 (зарег. В Минюсте РФ 22.03.2009 №3326 – Консультант 

Плюс [Электрон.ресурс]. – Электрон.дан. - [М., 2018].  

 

Монографии, научная, учебная  литература 

 

1. Васюкова, А.Т. Микробиология, физиология питания, санитария и гигиена: учеб. / А.Т. 

Васюкова. – М.:КноРус, 2019. - 196 с.-. http://www.book.ru 

2. Рубина, Е.А. Микробиология, физиология питания, санитария: учеб.пособие/ Е.А. 

Рубина, В.Ф. Малыгина.-2-е изд., испр. и доп.- М.: Форум: Инфра-М, 2017.-240с.3.  

 

Дополнительная литература 

 

1. Горохова С.С. Основы микробиологии, производственной санитарии и гигиены: 

учеб.пособие/ С.С. Горохова.- 4-е изд.- М.: Академия, 2012- 160с 

2. Лутошкина, Г.Г.  Гигиена  и  санитария  общественного  питания: учеб.пособие/ Г.Г. 

Лутошкина. - М.: Академия, 2012.- 64с. 

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

промышленности: учеб.пособие/ Л.В. Мармузова.-6-е изд.- М.: Академия, 2012- 160с 

http://www.book.ru/
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4. Мартинчик, А.Н. Микробиологии, физиология  питания, санитария:учеб /А.Н. 

Мартинчик, А.А. Королев, Ю.В. Несвижский.- 2-е изд., перераб.- М.: Академия, 2012.- 

350с 

5. Матюхина, З.П. Основы физиологии питания, микробиологии, гигиены и  санитарии: 

учеб / З.П.  Матюхина.- 6-е изд., стер.- М.: Академия, 2012.- 256с.    
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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  

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;  

- правила личной гигиены работников пищевых 

производств  

тестирование 

защита лабораторных и практических 

работ (аудиторно) 

фронтального опроса 

тестовый контроль. 

устный контроль в форме: 

индивидуального опроса; 

фронтального опроса 

самотестирование; 

 рубежного контроля; 

устный и письменный опросы; 

 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать: 

- основные понятия и термины микробиологии;  

- классификацию микроорганизмов;  

- морфологию и физиологию основных групп 

микроорганизмов;  

- генетическую и химическую основы 

наследственности и формы изменчивости 

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. 

фронтальный опрос; 

защита  

мультимедийных презентаций 

рубежный контроль; 

устный и письменный опросы; 

экзамен 
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