
1 
 

 



2 
 

 

 

Рабочая  программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта (далее ФГОС) по профессиям среднего  профессионального образования 

(далее СПО)  19.01.17      Повар, кондитер 

                                                 
 

 

Организация-разработчик: филиал ГАПОУ «НГРТ» пос. Саракташ Оренбургской области 

 

Разработчики: 

 

С. В. Наумов, заведующий  УПЧ филиала 

Т. В. Полякова, преподаватель общепрофессиональных и профессиональных дисциплин  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

                                                                                          стр. 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ                                                                            4 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ                                                                  6 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ                                       9 

4.  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ                        10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 

 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП 01 ОСНОВЫ МИКРОБИОЛОГИИ, САНИТАРИИ И ГИГИЕНЫ В ПИЩЕВОМ 

ПРОИЗВОДСТВЕ 

 

1.1. Область применения программы 

 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих (далее ППКРС) по профессии 19.01.17 -  Повар-кондитер. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

общепрофессиональный цикл 
 

 

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

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

соблюдать правила личной гигиены и санитарные требования при приготовлении пищи; 

производить санитарную обработку оборудования и инвентаря; 

готовить растворы дезинфицирующих и моющих средств; 

выполнять простейшие микробиологические исследования и давать оценку полученных результатов; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

основные группы микроорганизмов; 

основные пищевые инфекции и пищевые отравления; 

возможные источники микробиологического загрязнения в пищевом производстве; 

санитарно-технологические требования к помещениям, оборудованию, инвентарю, одежде; 

правила личной гигиены работников пищевых производств; 

классификацию моющих средств, правила их применения, условия и сроки их хранения; 

правила проведения дезинфекции, дезинсекции, дератизации 

 

1.4. Результаты освоения учебной дисциплины 

 

Результатом освоения программы общепрофессиональной учебной дисциплины является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности по приготовлению блюд, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 
Производить первичную обработку, нарезку и формовку традиционных видов овощей и 

плодов, подготовку пряностей и приправ. 

ПК 1.2. Готовить и оформлять основные и простые блюда и гарниры из традиционных видов овощей и 

грибов 

ПК 2.1. Производить подготовку зерновых продуктов, жиров, сахара, муки, яиц, молока для 

приготовления блюд и гарниров.  

ПК 2.2. Готовить и оформлять каши и гарниры из круп и риса, простые блюда из бобовых и кукурузы. 

ПК 2.3. Готовить и оформлять простые блюда и гарниры из макаронных изделий. 

ПК 2.4. Готовить и оформлять простые блюда из яиц и творога. 

ПК 2.5. Готовить и оформлять простые мучные блюда из теста с фаршем. 

ПК 3.1. Готовить бульоны и отвары. 

ПК 3.2. Готовить простые супы. 

ПК 3.3. Готовить отдельные компоненты для соусов и соусные полуфабрикаты. 

ПК 3.4. Готовить простые холодные и горячие соусы. 

ПК 4.1. Производить обработку рыбы с костным скелетом. 

ПК 4.2. Производить приготовление или подготовку полуфабрикатов из рыбы с костным скелетом. 
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ПК 4.3. Готовить и оформлять простые блюда из рыбы с костным скелетом. 

ПК 5.1. Производить подготовку полуфабрикатов из мяса, мясных продуктов и домашней птицы. 

ПК 5.2. Производить обработку и приготовление основных полуфабрикатов из мяса, мясопродуктов и 

домашней птицы.  

ПК 5.3. Готовить и оформлять простые блюда из мяса и мясных продуктов. 

ПК 5.4. Готовить и оформлять простые блюда из домашней птицы. 

ПК 6.1. Готовить бутерброды и гастрономические продукты порциями. 

ПК 6.2. Готовить и оформлять салаты. 

ПК 6.3. Готовить и оформлять простые холодные закуски. 

ПК 6.4. Готовить и оформлять простые холодные блюда. 

ПК 7.1. Готовить и оформлять простые холодные и горячие сладкие блюда. 

ПК 7.2. Готовить простые горячие напитки. 

ПК 7.3. Готовить и оформлять простые холодные напитки. 

ПК 8.1. Готовить и оформлять простые хлебобулочные изделия и хлеб. 

ПК 8.2. Готовить и оформлять основные мучные кондитерские изделия. 

ПК 8.3. Готовить и оформлять печенье, пряники, коврижки. 

ПК 8.4. Готовить и использовать в оформлении простые и основные отделочные полуфабрикаты. 

ПК 8.5. Готовить и оформлять отечественные классические торты и пирожные. 

ПК 8.6. Готовить и оформлять фруктовые и легкие обезжиренные торты, и пирожные. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать 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-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

ОК 7 Готовить к работе производственное помещение и поддерживать его санитарное состояние. 

ОК 8 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных 

знаний (для юношей). 

 

 

1.5. Количество часов на освоение учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 30 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 20 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 10 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

    2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 30 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  20 

в том числе:  

практические работы 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) Подготовка сообщений, 

составление опорного конспекта, составление кроссворда, составление таблиц, 

схем, подготовка доклада, решение задач, реферирование 

10 

Промежуточный контроль в форме зачёта  
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2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование 

разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

 

Объем часов Уровень 

освоения аудит внеауд 

Тема 1. Основные 

группы 

микроорганизмов 

 

Содержание учебного материала 2  Ознакоми

тельный , 

репродук

тивный 

1 Понятие о микроорганизмах. Распространение их в природе. История открытия и изучения 

микробов. Воздействие микроорганизмов на пищевые продукты. Виды микробов и их 

размеры.  Основные факторы, влияющие на жизнедеятельность микроорганизмов.  

Температура, влажность, повышенная концентрация химических веществ и реакция среды. 

Действие на микробов света, химических веществ и биологических факторов. 

  

  

  

Самостоятельная работа обучающихся  2  

Составление слайдовых презентаций, видеороликов по темам: «Микрофлора почвы. 

Микрофлора воды. Микрофлора воздуха. Микрофлора тела человека».  

   

Тема 2. 

Основные 

пищевые 

инфекции и 

пищевые 

отравления 

Содержание учебного материала 2  Продукт

ивный 1 Общее понятие об инфекционных заболеваниях.  Пути передачи и проникновения инфекции 

в организм человека. Пищевые инфекционные заболевания и их виды.  Понятие о пищевых 

отравлениях, их классификация.  Пищевые отравления бактериального происхождения.  

  

   

   

Самостоятельная работа обучающихся  2  

Пользуясь учебником заполнить таблицу «Острые кишечные инфекции»; «Характеристики 

глистных заболеваний» 

   

Тема 3 

Возможные 

источники 

микробиологиче

ского 

загрязнения в 

пищевом 

производстве 

Содержание учебного материала 5  Продукт

ивный 1 Значение микробиологии пищевых продуктов.  Микробиология мяса и мясопродуктов; рыбы 

и рыбных продуктов; стерилизованных баночных консервов; молока и молочных продуктов; 

пищевых жиров; яиц и яичных продуктов. 

  

2 Практическая работа. Микробиологическое исследование и оценка полученных 

результатов 

   

Самостоятельная работа обучающихся  1  

Составление схем микрофлоры основных пищевых продуктов    

Тема 4 

Санитарно-

технологические 

требования к 

помещениям, 

оборудованию, 

инвентарю, 

одежде 

Содержание учебного материала 4  Продукт

ивный 1 Санитарно-технологические требования к помещениям, оборудованию, инвентарю, одежде. 

Материалы, идущие на изготовление технологического оборудования, требования к 

устройству и содержанию оборудования. Санитарно-эпидемиологические требования к 

содержанию к санитарной одежде.  

  

2 Практическая работа. Санитарная обработка оборудования и инвентаря    

Самостоятельная работа обучающихся  2  

    



8 
 

Составление опорного конспекта по темам: «Санитарные требования к транспорту для 

перевозки продуктов, таре, обслуживающему персоналу», «Особые санитарные требования к 

условиям перевозки полуфабрикатов, готовой пищи, мучных кулинарных, кондитерских и 

булочных изделий»; «Санитарные требования к отпуску готовой пищи», «Требования к 

раздаточной и подготовке блюд к раздаче», «Условия хранения и сроки реализации готовой 

пищи на раздаче», «Санитарные требования к продаже полуфабрикатов, отпуску обедов на дом 

и реализации пищи в буфетах и филиалах» 

Тема 5. Правила 

личной гигиены 

работников 

пищевых 

производств 

Содержание учебного материала 3  Продукт

ивный 1 Понятие о гигиене труда работников предприятий общественного питания. 

Работоспособность человека и факторы, влияющие на нее. Значение соблюдения правил 

личной гигиены. Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию тела. 

Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию рук. Санитарно-

эпидемиологические требования к содержанию полости рта. Санитарный режим поведения и 

медицинское обследования работников общественного питания. Предохранительные 

прививки и их значение. 

  

2 Практическая работа. Соблюдение правил личной гигиены и санитарных требований при 

приготовлении пищи 

   

Самостоятельная работа обучающихся  1  

Составление таблицы «Санитарный режим предприятия»    

Тема 6. 

Классификация 

моющих средств, 

правила их 

применения, 

условия и сроки 

их хранения 

Содержание учебного материала 2  Продукт

ивный 1 Классификация моющих средств, правила их применения, условия и сроки их хранения; 

Способы приготовления дезинфицирующих средств. 

  

2 Практическая работа. Приготовление растворов дезинфицирующих и моющих средств    

Самостоятельная работа обучающихся  1  

Подготовить презентации: «Моющие и дезинфицирующие средства, правила их применения, 

условия и сроки их хранения» 

Подготовить сообщение на тему: «Санитарное пищевое законодательство и организация 

санитарно–пищевого контроля» 

   

Тема 7. Правила 

проведение 

дезинфекции, 

дезинсекции, 

дератизации 

Содержание учебного материала 2   

1 Правила проведения дезинфекции. Правила проведения дезинсекции и дератизации.                    Продукт 

                     ивный 

Самостоятельная работа обучающихся  1 

Работа с конспектом «Правила проведения дезинфекции, дезинсекции».   

Промежуточный контроль в форме зачёта   

Всего: 30   
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета «Специальная технология»:  

Оборудование:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя;   

- комплект электронных учебно-наглядных пособий; 

- комплект контрольно-измерительных материалов; 

- дидактический материал; 

- плакаты, таблицы 

Технические средства обучения: компьютер, мультимедийный проектор 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Нормативные документы 

1. СанПиН 2.3.2.1078-01. Гигиенические требования безопасности и пищевой  

ценности пищевых продуктов. Санитарно-эпидемиологические правила и  

нормативы 

      2. ГОСТ Р 51074-2003 Продукты пищевые. Информация для потребителя. Общие  

требования и др. 

 
 Основные источники:  

1. Г.Г. Лутошкина «Гигиена и санитария общественного питания», 2-е издание Москва, 

Издательский центр «Академия»,2011г 

2. Матюхина З.П. Основы физиологии питания, гигиены и санитарии, учебник для нач.проф. 

образования. – М.: Академия, 2011. 

      3.  Мармузова Л.В. Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевой промышленности. (4-е 

изд. стер.), учебник, – М.: Академия, 2011 

 

   Дополнительные источники: 

1. Жарикова Г.Г.Микробиология продовольственных товаров. Санитария и гигиена:  

Учебник для ВУЗов. М.: Академия,2008 

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

Учеб. пособие для нач. проф. образования. / Л.В.Мармузова.- М.: ИРПО; ИЦ Академия, 2008 

      3. Матюхина, З.П. Основы физиологии питания, санитарии и гигиены: Учеб. пособие  для нач. проф. 

образования/ З.П. Матюхина - М.: ИРПО; ИЦ Академия, 2009. – 

 

      Интернет-ресурсы  

1. http://www.bestlibrary.ru On–line библиотека 

2 http://www.edic.ru Электронные словари 

3. http://cookup.ru/ 

4. BOOK.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://cookup.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе 

проведения теоретических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

умения  

- выполнять простые микробиологические исследования и 

давать оценку полученных результатов 

индивидуальные задания, 

 

- соблюдать правила гигиены и санитарии в целях 

профилактики глистных заболеваний 
индивидуальные задания 

- соблюдать правила личной гигиены и санитарные требования 

при приготовлении пищи 
индивидуальные задания 

-производить санитарную обработку оборудования и 

инвентаря 
Практические занятия 

- готовить растворы дезинфицирующих и моющих средств индивидуальные задания 

знания  

- основных групп микроорганизмов Домашнее задание 

- основных пищевых инфекций и пищевых отравлений индивидуальные задания 

-возможных источников микробиологического загрязнения в 

пищевом производстве 
индивидуальные задания 

- причин пищевых отравлений Домашнее задание 

- источников глистных заболеваний Домашнее задание 

- основных мер профилактики индивидуальные задания 

- санитарно-технологических требований к помещениям, 

оборудованию, инвентарю, одежде 
Практические занятия 

- правил личной гигиены работников пищевых производств Практические занятия 

- классификации моющих средств, правила их применения, 

условия и сроки их хранения 
индивидуальные задания 

- правил проведения дезинфекции, дезинсекции, дерогации индивидуальные задания 

Промежуточный контроль в форме зачёта  

 

 


