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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.01  Микробиология, санитария и гигиена в пищевом производстве 

  
1.1Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.02 Микробиология, санитария и 

гигиена в  пищевом производстве является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности  19.02.10 Технология 

продукции общественного питания 

 

1.2 Место учебной дисциплины ОП.02 Микробиология, санитария и гигиена в 

пищевом производстве   в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: общепрофессиональная учебная  дисциплина профессионального  цикла. 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины: 

Содержание программы ОП.01 Микробиология, санитария и гигиена в пищевом 

производстве   направлено на достижение следующих целей: 

- формирование знаний, умений и навыков по специальности «Технология 

продукции общественного питания»;  

- формирование исследовательских и практических интересов обучающихся с 

учетом современных требований к специалистам; 

-  развитие общих и профессиональных компетенций; 

- развитие у обучающихся умений различать факты и оценки, сравнивать оце-

ночные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определенной 

системой ценностей, формулировать и обосновывать собственную позицию; 

-приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и 

самопознания; ключевых навыков, имеющих универсальное значение для различных видов 

деятельности (навыков решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки 

информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, сотрудничества, безопасного 

обращения с веществами в повседневной жизни). 

 

В программу включено содержание, направленное на формирование у 

обучающихся компетенций, необходимых для качественного освоения ППССЗ СПО на базе 

основного общего образования с получением профессионального образования; программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов 

среднего звена (ППКРС, ППССЗ). 

 

1.4 Особенности организации обучения по дисциплине для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Перечень учебно- методического обеспечения для обучающихся по дисциплине 

(МДК). 

Учебно- методические материалы для обучающихся из числа инвалидов и 

лиц с ОВЗ предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья 

и восприятия информации: 

С нарушением слуха: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

С нарушением зрения: 

- в печатной форме увеличенным шрифтом; 
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- в форме электронного документа;  

- в форме аудиофайла; 

С нарушением опорно-двигательного аппарата: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа;  

- в форме аудиофайла; 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 

 
1.5 Требования к результатам освоения учебной дисциплины:  

 

В результате изучения учебной дисциплины ОП.02 Микробиология, санитария и 

гигиена в пищевом производстве  обучающийся должен 

знать/понимать: 

З.1  основные понятия и термины микробиологии; 

3.2  классификацию микроорганизмов; 

3.3  морфологию и физиологию основных групп микроорганизмов; 

3.4 генетическую и химическую основы наследственности и формы изменчивости 

микроорганизмов; 

З.5   роль микроорганизмов в круговороте веществ  в  природе; 

3.6  характеристики микрофлоры  почвы, воды и воздуха; 

3.7  особенности сапрофитных и патогенных микроорганизмов; 

3.8 основные пищевые инфекции и пищевые отравления; 

3.9 возможные источники микробиологического загрязнения в пищевом 

производстве, условия их развития; 

3.10   методы предотвращения порчи сырья и готовой продукции; 

3.11 схему микробиологического контроля; 

3.12 санитарно-технологические требования к помещениям, оборудованию, 

инвентарю, одежде; 

 3.13  правила личной гигиены работников пищевых производств 

 

В результате изучения учебной дисциплины ОП.01 Микробиология, санитария и 

гигиена в пищевом производстве  обучающийся должен уметь: 

У.1  использовать лабораторное оборудование;  

У.2  определять основные группы микроорганизмов; 

У.3 проводить микробиологические исследования и давать оценку полученным 

результатам; 

У.4 соблюдать санитарно-гигиенические требования в условиях пищевого 

производства; 

У.5 производить санитарную обработку оборудования и инвентаря; 

У.6 осуществлять микробиологический контроль пищевого производства 

 

Освоение учебной дисциплины ОП.01 Микробиология, санитария и гигиена в 

пищевом производстве способствует формированию профессиональных  компетенций: 

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. 
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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. 

горячих десертов. 

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. 

ПК 7.1. Организовывать и проводить приготовление блюд  и гарниров из овощей 

и грибов; 

ПК 7.2. Организовывать и проводить приготовление блюд и гарниров из круп, 

бобовых и макаронных изделий, яиц, творога; 

ПК 7.3. Организовывать и проводить приготовление супов и соусов; 

ПК 7.4. Организовывать и проводить приготовление блюд из рыбы; 

ПК 7.5. Организовывать и проводить приготовление блюд из мяса и домашней 

птицы; 

ПК 7.6. Организовывать и проводить приготовление холодных блюд и закусок; 

ПК 7.7. Организовывать и проводить приготовление сладких блюд и напитков; 

ПК 7.8. Организовывать и проводить приготовление мучных и хлебобулочных 

изделий. 

 

В результате освоения учебной дисциплины  ОП.02  Микробиология, санитария и 

гигиена в пищевом производстве  у обучающегося формируются общие компетенции: 

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 выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество; 
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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 заданий; 

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. 

 

 

 

1.6 Рекомендуемое количество часов на освоение  программы учебной 

дисциплины ОП.02  Микробиология, санитария и гигиена в пищевом производстве: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося   78  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 52 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 22 часов; 

консультации – 4 часа. 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.01 МИКРОБИОЛОГИЯ, САНИТАРИЯ И ГИГИЕНА В ПИЩЕВОМ 

ПРОИЗВОДСТВЕ 

 

2.1  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 78 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  

(всего)  

52 

в том числе:  

     лабораторные занятия 8 

     практические занятия 12 

     контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

внеаудиторная самостоятельная работа  

индивидуальные творческие задания    

22 

консультации 4 

Промежуточная аттестация в форме: 

экзамена   -  3 семестр 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.02 Микробиология, санитария и гигиена в пищевом производстве 

  

    
Наименование 
разделов и тем 

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

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. 

Микробиология 
 38  

Тема 1.1. Морфология 

микроорганизмов 

 

Содержание учебного материала 

4 

1 

Основные понятия и термины микробиологии, классификация микроорганизмов, 

особенности строения и размножения основных групп микроорганизмов, 

характеристика основных групп бактерий, плесневых грибов, дрожжей, 

ультрамикробов. Морфология  основных групп микроорганизмов, генетическая и 

химическая основы наследственности и формы изменчивости микроорганизмов. 

Значение процессов, вызываемых ими в природе, при производстве и хранении 

пищевых продуктов. 

 Практическое занятия 

1. Ознакомление с  устройством  микроскопа и овладение техникой микроскопирования. 

Приготовление препаратов различных культур микроорганизмов в живом и окрашенном 

виде, использование лабораторного оборудования 

2 

Лабораторное занятия  

1. Микроскопирование  бактерий, плесневых грибов, дрожжей, определение  основных 

групп  микроорганизмов 

2 

Самостоятельная работа: 

-Составление таблицы «Влияние условий внешней среды на микроорганизмы 

(физические, химические, биологические факторы)» 

2 

Тема 1.2. Физиология 

микроорганизмов. 

Важнейшие 

микробиологические 

процессы 

 

Содержание учебного материала 

4 

1 

Физиология основных групп микроорганизмов, сущность основных физиологических 

процессов микроорганизмов – питания и дыхания, характеристика микроорганизмов 

значение и использование окислительного брожения и гниения в пищевой 

промышленности и общественном питании. Типичные брожения (спиртовое, 

молочнокислое, лимоннокислое) сущность, химизм, краткая характеристика. Гниение: 

сущность, микроорганизмы-возбудители, вызывающие гниение продуктов. Роль 

гнилостных микроорганизмов в природе, в процессах порчи пищевых продуктов. 

Самостоятельная работа: 

-Заполнение таблицы «Типичные брожения» 
2 
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Тема 1.3.  

Влияние условий 

внешней среды на 

микроорганизмы. 

Распространение 

микроорганизмов в 

природе. 

Содержание учебного материала 

2 

1 

Виды микроорганизмов, попадающих в продукты из почвы, воды, воздуха, от людей.  

Способы, предотвращающие развитие не желательной микрофлоры в продуктах и 

стимулирующие развитие полезных микроорганизмов. Факторы, влияющие на 

микроорганизмы (физические, химические, биологические). Распространение 

микроорганизмов в природе, роль микроорганизмов в круговороте веществ в природе. 

Характеристики микрофлоры  почвы, воды и воздуха, воздуха, тела здорового человека. 

Лабораторное занятие 

2.  Приготовление питательных сред. Выращивание микроорганизмов на различных 

питательных средах, использование лабораторного оборудования 

3. Санитарно-бактериологический анализ проб воды, воздуха, смывов с рук 

4 

Самостоятельная работа: 

-Подготовка   сообщения по теме « Микрофлора тела здорового человека» 
2 

Тема 1.4.  

Патогенные 

микроорганизмы 

Содержание учебного материала 

2 

1 

Особенности сапрофитных и патогенных микроорганизмов. Понятие и биологические 

особенности (специфичность, вирулентность, токсичность) патогенных 

микроорганизмов, источники и пути распространения инфекций, защитные силы 

организма человека, значение микробиологического контроля на предприятиях 

общественного питания для профилактики пищевых заболеваний. 

Самостоятельная работа: 

-Выполнение реферата  «Санитарно-эпидемиологическая обстановка в стране и меры по 

её улучшению» 

2 

Тема 1.5   

Микробиология 

важнейших пищевых 

продуктов 
 

Содержание учебного материала 

3 

 
1 

Состав микрофлоры пищевых продуктов, условия её развития, влияние на качество и 

безопасность продуктов,  виды их микробиологической порчи,  возможные источники 

микробиологического загрязнения в пищевом производстве, условия их развития. 

Практическое занятие  

2.Определение микробиологических показателей безопасности пищевых продуктов, 

кулинарной продукции, микробиологические исследования и оценка полученных 

результатов 

2 

Лабораторное занятие 

4.Овладение качественными и количественными методами микробиологического 

анализа пищевых продуктов 

2 
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Контрольная работа  по разделу 1. 
1 

Самостоятельная работа:  

-Анализ микробиологических показателей безопасности пищевых продуктов на 

предприятиях общественного питания (с учетом цехового деления)   

2 

Раздел 2. Гигиена и 

санитария 

предприятий 

общественного 

питания 

 

40 

 

Тема 2.1.Личная 

гигиена работников 

общественного 

питания 

 

Содержание учебного материала 

2 

 
1 

Правила личной гигиены работников пищевых производств, требования к санитарной 

одежде, значение и сроки прохождения медицинских обследований.  Заболевания, 

препятствующие работе на предприятиях общественного питания. Значение санитарно-

гигиенической подготовки персонала. 

 Самостоятельная работа: 

Эссе на тему: «Вредные привычки и их влияние на здоровье человека» 
2 

 

Тема 2.2. Пищевые 

заболевания, 

гельминтозы,  

их профилактика 

 

Содержание учебного материала 

2 

 
 
1 Основные пищевые инфекции и пищевые отравления. Классификация пищевых 

заболеваний, краткая характеристика возбудителей, их устойчивость во внешней среде, 

источники и пути заражения, особенности профилактики. Характеристика гельминтов, 

способы заражения человека, меры профилактики. Схему микробиологического 

контроля. 

Практическое занятия 

3. Анализ материалов расследования пищевых отравлений, установление причин 

4. Разработка мероприятий по профилактике пищевых отравлений 

4 
 

Самостоятельная работа: 

-Выполнение сообщения «Пищевые инфекции и пищевые отравления, причины их 

возникновения и меры профилактики»  

- Эссе на тему:  «Причины инфекционных заболеваний» 

2 

«Тема 2.3. Санитарно-

эпидемиологические 

требования к факто-

рам внешней среды и 

благоустройству 

Содержание учебного материала 

2 

 
 
 
1 

 

 

Общие  положения об охране окружающей среды. Основные источники загрязнения 

воздуха, воды, почвы.  Задачи гигиены по предупреждению вредного влияния факторов 

внешней среды на здоровье человека гигиена воздуха, гиена водоснабжения, гигиена 

почвы. Санитарно-эпидемиологические требования к вентиляции, отоплению, очистке 
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предприятий предприятий общественного питания. 

 

 

 

Самостоятельная работа: 

- Составление  таблицы « Основные источники загрязнения воздуха, воды, почвы». 
2 

 
 
 
Тема 2.4. Санитарно-

эпидемиологические 

требования к 

оборудованию, 

содержанию 

помещений 

предприятий 

общественного 

питания и к 

транспортированию, 

приёмке и хранению 

пищевых продуктов 

Содержание учебного материала 

4 

 
 
 
1 

Санитарно-технологические требования к помещениям, оборудованию, инвентарю, 

одежде. Санитарно-эпидемиологические основы проектирования предприятий 

общественного питания. Гигиенические принципы планировки. Санитарно-

гигиенические требования к устройству, размерам, отделке производственных, 

торговых, административно-бытовых помещений. Гигиенические требования к 

естественному и искусственному освещению. Гигиенические требования к материалам, 

применяемым для изготовления оборудования, инвентаря, посуды, тары. Производить 

санитарную обработку оборудования и инвентаря; Санитарный режим. Дезинфекция, 

дезинсекция и дератизация. 

Санитарные требования к транспорту для перевозки продовольственного сырья, 

продуктов питания и кулинарной продукции. Санитарный паспорт (понятие, сведения, 

оформление). Санитарные требования к условиям перевозки скоропортящихся 

продуктов. Санитарные требования к приёмке продовольственного сырья и продуктов 

питания. Санитарно-эпидемиологические требования к складским помещениям. 

Санитарные правила «Условия, сроки хранения особо скоропортящихся продуктов». 

Самостоятельная работа: 

-  Составление схемы размещения торгово-технологического оборудования с учетом 

санитарно-гигиенических требований с учётом цехового деления (индивидуальное 

задание по цехам) 

- Эссе на тему: «Виды маркировок инвентаря, посуды, тары и их назначение» 

2 
 

 

Тема 2.5. Санитарно-

эпидемиологические 

требования к обработ-

ке сырья, производст-

ву и реализации кули-

нарной продукции и 

кондитерских изделий 

Содержание учебного материала 

4 

1 

   Методы предотвращения порчи сырья и готовой продукции.     Санитарно-эпиде-

миологические требования к процессам механической кулинарной обработки продо-

вольственного сырья. Санитарные условия дефростации мороженых продуктов, к 

приготовлению рубленых изделий, к режимам тепловой обработки, к качеству фритюра, 

к выработке кондитерских изделий с кремом. Санитарные требования к реализации 

полуфабрикатов и готовой пищи. Бракераж и лабораторный контроль  качества  готовой 

продукции. 
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Практическое занятия 

5.  Изучение   правила отбора средних проб 

6.  Анализ результатов бракеража готовых блюд и кулинарных изделий 

4 

 

Самостоятельная работа:  

- Эссе на тему: «Санитарные требования к реализации полуфабрикатов и готовой пищи» 

- Заполнение  бракеражного журнала на  основе анализа практической работы 

 

4 

 

Тема 2.6. Правовые 

основы санитарии 

Содержание учебного материала 

1 

1 

Санитарное законодательство. Основные законодательные и нормативные акты, 

регламентирующие вопросы санитарии, гигиены охраны окружающей среды. 

Государственный и ведомственный санитарный надзор: цели и задачи. 

Предупредительный и текущий санитарный надзор: цели и задачи. Гигиеническая 

экспертиза и производственный контроль: нормативная база, порядок проведения. 

 Контрольная работа по разделу 2. 1 

 Консультации 4 

 Всего: 78 
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 3  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

  ОП.01 МИКРОБИОЛОГИЯ, САНИТАРИЯ И ГИГИЕНА В ПИЩЕВОМ 

ПРОИЗВОДСТВЕ 

 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению  

 

 Реализация программы дисциплины  требует наличия лаборатории 

Микробиологии, санитарии и гигиены   

 Оборудование   учебной лаборатории: 

- места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-методической документации; 

- комплект учебных плакатов.  

 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

  

В лаборатории необходимо иметь: 

 -противопожарный инвентарь и аптечку с набором перевязочных средств и  

медикаментов; 

- инструкцию по правилам безопасности труда для обучающихся;  

 - журнал регистрации инструктажа по правилам безопасности и охраны труда. 

 

Материально-техническое оснащение лаборатории:  

- микроскопы учебные; 

 - весы электронные, мерная посуда; 

- шкаф сушильный; 

- химическая посуда и реактивы; 

-химические реактивы; 

- штативы металлические; 

- штативы для пробирок. 

 

3.2 Рекомендуемая литература  

 

3. Рекомендуемая литература  

 

Основная литература 

Законодательная и нормативная литература 

1.Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации" 12 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания, утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 

22.04.2014г., №384 

3. ГОСТ 30390-2013. Услуги общественного питания. Продукция общественного 

питания, реализуемая населению. Общие технические условия 

4. ГОСТ Р 54609—2011. Услуги общественного питания. Номенклатура  

показателей качества продукции общественного питания.  

5. ГОСТ  31985-2013. Услуги общественного питания. Термины и определения. 
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6.  СанПиН 2.4.5. 2409-08 «Гигиенические требования безопасности и пищевой 

ценности пищевых продуктов» 

7. СанПиН 2.3.6. 1079-01«Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них 

пищевых продуктов и продовольственного сырья» 

8. СанПиН 2.3.2.1324-03 Гигиенические требования к срокам годности и условиям 

хранения пищевых продуктов 

9. СанПин 1.1.1058 – 01 «Организация проведения производственного контроля за 

соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-эпидемиологических 

(профилактических) мероприятий». 

10. ГОСТ 31986-2012. Услуги общественного питания. Метод органолептической 

оценки качества продукции общественного питания. 

11.СанПин 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству 

воды централизованных систем питьевого снабжения  

Учебные пособия и учебники 

12. Микробиология, физиология питания, санитарная гигиена: учебник для студ. 

Учреждений сред. Проф. Образования: в 2 ч. Ч.1/А. А. Королев, Ю.В. Несвижицкий, Е.И. 

Никитенко -М.: Издательский центр Академия»,2017.-256с. 

Дополнительная литература: 
13. Рябцева С.А. Общая биология и микробиология. Часть 1. Общая биология 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / С.А. Рябцева. — Электрон. текстовые данные. 

— Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2016. — 149 c. — 2227-

8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66069.html 

14. Красникова Л.В. Микробиология продуктов животного происхождения 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Л.В. Красникова. — Электрон. текстовые 

данные. — СПб. : Троицкий мост, 2016. — 296 c. — 978-5-9908002-0-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/42736.html 

15. Рябцева С.А. Микробиология молока и молочных продуктов [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / С.А. Рябцева, Н.М. Панова. — Электрон. текстовые данные. — 

Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2017. — 220 c. — 2227-8397. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69409.html 

16.Общая биология и микробиология [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

А.Ю. Просеков [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Проспект Науки, 2017. 

— 320 c. — 978-5-903090-71-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35796.html 

17.  Периодические издания журналы «Гастроном», «Ресторатор» 

 

Интернет –ресурсы; сайты 

http://www.iprbookshop.ru/ (Электронно – библиотечная система); 

http://foodis.ru/   (общепит:информационный сайт); 

http://fcior.edu.ru/catalog/meta/6/mc/discipline%20SPO/mi/6.260502/p/page.html(инфор

мационно - образовательный ресурс); 

http://www.pitportal.ru/     (информационно - образовательный ресурс – Все для 

общепита России); 

http://www.creative-chef.ru/3    ( Центр ресторанного партнерства "Креатив - Шеф"); 

http://supercook/ru(Кулинария, кухни мира народов мира и множество разных 

полезных советов); 

 http://x-food/ru (Тайны кулинарии); 

http://www.povarenok.ru (кулинарная социальная сеть) 

http://www.frio.ru  и другие (Федерация рестораторов и отельеров) 

http://www.iprbookshop.ru/66069.html
http://www.iprbookshop.ru/69409.html
http://foodis.ru/law/pismo-roskomtorga-1-80632-9
http://fcior.edu.ru/catalog/meta/6/mc/discipline%20SPO/mi/6.260502/p/page.html
http://www.pitportal.ru/
http://www.creative-chef.ru/3
http://supercook/ru
http://x-food/ru
http://www.povarenok.ru/
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины ОП.02 

Микробиология, санитария и гигиена в пищевом производстве осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, лабораторных работ, 

контрольных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий. 

  

Предмет оценивания 

 

Показатели оценки 

 

Критерии оценки 

 

1 2 3 

Знания, Умения: 

 З.1 основные понятия и тер-

мины микробиологии; 

 

- знание основных 

понятий и терминов 

микробиологии 

- точная формулировка 

основных понятий и тер-

минов микробиологии, 

понимание их сущности; 

3.2 классификацию 

микроорганизмов; 

 

- знание классификации 

микроорганизмов; 

 

-характеристика класси-

фикации микроорганиз- 

мов ; 

 

3.3 морфологию и физиологию 

основных групп микроорганиз-

мов; 

 

- знание морфологии и 

физиологи основных 

групп микроорганизмов; 

 

-характеристика морфоло-

гии и физиологи основных 

групп микроорганизмов; 

 

3.4 генетическую и химическую 

основы наследственности и 

формы изменчивости микро-

организмов; 

 

 -представление о  генети-

ческой  и химической 

основы наследственности 

и форм изменчивости 

микроорганизмов; 

 

- перечисление и харак-

теристика генетической  и 

химической основы нас-

ледственности и форм из-

менчивости микроорга-

низмов; 

 

З.5   роль микроорганизмов в 

круговороте веществ  в при-

роде; 

 

-представление о  роли 

микроорганизмов в круго-

вороте веществ  в при-

роде; 

 

-характеристика роли 

микроорганизмов в круго-

вороте веществ  в при-

роде; 

 

3.6  характеристики микрофло-

ры  почвы, воды и воздуха; 

 

-знание микрофлоры  поч-

вы, воды и воздуха; 

-  характеристика микро-

флоры  почвы, воды и 

воздуха по СанПин 

2.1.4.1074-01; 

 

3.7  особенности сапрофитных и 

патогенных  микроорганизмов; 

 

-представление о  особен-

ностях сапрофитных и па-

тогенных  микроорганиз-

мов 

- перечисление особен-

ностей сапрофитных и 

патогенных  микроорга-

низмов 

3.8 основные пищевые инфек-

ции и пищевые отравления; 

 

- знание основных пище-

вых инфекций и пищевых 

отравлений; 

- характеристика основ-

ных пищевых инфекций и 

пищевых отравлений; 
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У.1  использовать лабораторное 

оборудование;  

 

-использование лабора-

торного оборудования; 

--обоснованный выбор и 

использование лабора-

торного оборудования; 

У.2 определять основные группы 

микроорганизмов; 

 

-распознавание основных 

групп  микроорганизмов; 

-характеристика основ-

ных групп  микроорганиз-

мов; 

У.3 проводить микробиоло-

гические исследования и давать 

оценку полученным резуль-

татам; 

 

- проведение микробиоло-

гических исследований и 

оценка полученных ре-

зультатов; 

 

-обоснованный выбор и 

оценка микробиоло-

гических исследований; 

ОК.1 Понимать  сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

ОК.2   Организовывать   собст-

венную   деятельность,   

выбирать   типовые   методы   и    

способы выполнения профес-

сиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество; 

ОК.3 Принимать   решения   в   

стандартных   и   нестандартных  

ситуациях и нести за них 

ответственность; 

ОК.4 Осуществлять поиск   и   

использование   информации,   

необходимой выполнения про-

фессиональных задач, профес-

сионального и личностного 

развития;  

ОК 5. Использовать    информа-

ционно-коммуникационные    

технологии    в деятельности; 

ОК.6 Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться   

с   коллегами, потребителями; 

ОК.7 Брать на себя ответст-

венность за   работу   членов   

команды   (подчиненных),   ре-

зультат выполнения задания 

  

3.9 возможные источники мик-

робиологического загрязнения в 

пищевом производстве, условия 

их развития; 

 

 

 

 

-знание возможных источ-

ников микробиологичес-

кого загрязнения в пище-

вом производстве, усло-

вия их развития; 

 

 

 

-перечисление возможных 

источников микробиоло-

гического загрязнения в 

пищевом производстве, 

условия их развития по 

СанПин 1.1.1058 – 01; 
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1 

 

2 

 

3 

3.10 методы предотвращения 

порчи сырья и готовой продук-

ции; 

 

-знание методов пре-

дотвращения порчи сырья 

и готовой продукции; 

 

-перечесление методов 

предотвращения порчи 

сырья и готовой про-

дукции по СанПиН  42-

123-4117-86; 

3.11 схему микробиологичес-

кого контроля; 

 

-знание схемы микробио-

логического контроля; 

 

-воспроизведение схемы 

микробиологического 

конт-роля по ГОСТ Р 

54605—2011; 

 

3.12 санитарно-технологические 

требования к помещениям, 

оборудованию, инвентарю, 

одежде; 

 

- представление о санитар-

но-технологических тре-

бованиях к помещениям, 

оборудованию, инвента-

рю, одежде; 

 

-характеристика санитар-

но-технологических тре-

бований к помещениям, 

оборудованию, инвента-

рю, одежде; 

 

3.13 правила личной гигиены 

работников пищевых произ-

водств; 

 

-знание правил  личной 

гигиены работников 

пищевых производств; 

 

- перечисление и характе-

ристика правил  личной 

гигиены работников пи-

щевых производств; 

У.4 соблюдать санитарно-ги-

гиенические требования в усло-

виях пищевого производства; 

 

-соблюдение санитарно-

ги-гиенических требо-

ваний в условиях пище-

вого производства; 

 

- перечисление санитар-

но-гигиенических требо-

ваний в условиях пище-

вого производствапо по.  

СанПиН 2.3.2.1078-01; 

 

У.5 производить санитарную 

обработку оборудования и ин-

вентаря; 

 

-проведение санитарной 

обработки оборудования и 

инвентаря; 

 

- обоснованный выбор  

санитарной обработки 

оборудования и 

инвентаря; 

 

У.6 осуществлять микробиоло-

гический  контроль пищевого 

производства 

 

-осуществление микро-

биологического  контроля 

пищевого производства 

 

-проведение микробио-

логического  контроля 

пищевого производства по 

СанПин 1.1.1058 – 01 

ОК.1  Понимать  сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

 

ОК.2   Организовывать   собст-

венную   деятельность,   выби-

рать   типовые   методы   и    спо-

собы выполнения профессио-

нальных задач, оценивать их эф-

фективность и качество; 

ОК.3 Принимать   решения   в   

стандартных   и   нестандартных  

 

 

 

; 
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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 ответст-

венность за   работу   членов   

команды   (подчиненных),   ре-

зультат выполнения заданий. 

ОК.8 Самостоятельно опреде-

лять задачи профессионального 

и личностного развития, зани-

маться самообразованием, осо-

знанно планировать повышение 

квалификации; 

ОК.9 Ориентироваться в усло-

виях частой смены технологий в 

профессиональной деятель-

ности. 



  

 


