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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основы микробиологии, гигиены труда и производственной санитарии 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по   

профессии 43.01.04. «Повар судовой»; укрупнённая группа профессий 

43.00.00. «Сервис и туризм» 
 

        Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке работников в области сервиса и туризма при наличии среднего 

(полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина «Основы микробиологии, гигиены труда и производственной 

санитарии» входит в общепрофессиональный цикл. Знания и умения 

дисциплины используются при изучении профессиональных модулей. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате изучения обязательной части цикла обучающийся по 

общепрофессиональным дисциплинам должен: 

уметь: 

- выполнять простейшие микробиологические исследования и давать оценку 

полученных результатов;  

-соблюдать правила личной гигиены и санитарные требования при 

приготовлении пищи; 

- производить санитарную обработку оборудования и инвентаря; 

- готовить растворы дезинфицирующих и моющих средств; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-основные группы микроорганизмов; 

-основные пищевые инфекции и пищевые отравления; 

-возможные источники микробиологического загрязнения в пищевом 

производстве; 

-санитарно-технические 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. 
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В процессе освоения программы формируются следующие общие 

компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 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. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей) 

В процессе освоения программы формируются следующие 

профессиональные компетенции: 

ПК 1.3. Контролировать качество принимаемых на камбуз пищевых 

продуктов и полуфабрикатов. 

ПК 1.4. Осуществлять хранение продуктов. 

ПК 2.1. Поддерживать санитарное состояние камбуза, камбузной посуды, 

инвентаря, инструментов и спецодежды. 

ПК 2.2. Обслуживать холодильное оборудование, применяемое на судне. 

ПК 2.3. Обслуживать механическое оборудование, применяемое на камбузе. 

ПК 2.4. Обслуживать тепловое оборудование, применяемое на камбузе. 

ПК 3.1. Готовить и отпускать холодные блюда и закуски. 

ПК 3.2. Готовить и отпускать первые блюда и соусы. 

ПК 3.3. Готовить и отпускать блюда и гарниры из круп, бобовых и 

макаронных изделий. 

ПК 3.4. Готовить и отпускать блюда и гарниры из овощей. 

ПК 3.5. Готовить и отпускать блюда из рыбы и морепродуктов. 

ПК 3.6. Готовить и отпускать блюда из мяса, мясных продуктов и птицы. 

ПК 3.7. Готовить и отпускать блюда из яиц и творога. 

ПК 3.8. Готовить сладкие блюда и напитки. 

ПК 3.9. Готовить мучные кулинарные блюда. 

ПК 3.10. Готовить блюда диетического питания. 

ПК 4.1. Выпекать хлеб и хлебобулочные изделия. 

 

1.4.  Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 66 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  44 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 22 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) 66 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  44 

в том числе:  

     лабораторные занятия 2 

     практические занятия 4 

     контрольные работы 1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы микробиологии, гигиены труда и производственной 

санитарии» 
 

    

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Формир 
компетенц 

1 2 3 4  
Раздел 1. Основы микробиологии 20   

Тема 1.1. 
Морфология 

микроорганизмов. 

Содержание учебного материала 
14 

 
1. 

Понятие о микроорганизмах, классификация, характеристика основных групп 
микроорганизмов (бактерии, плесневые грибы, дрожжи, ультрамикробы) Особенности 
их строения, размножения.  

 
2 

 
2 

 

ОК 1-7; 

ПК 1.3-1.4; 

ПК 2.1-2.4; 

ПК 3.1-3.10 

ПК 4.1 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2. 
 Значение процессов, вызываемых ими в природе, при производстве и хранении 
пищевых продуктов. Техника микроскопирования: устройство микроскопа, 
приготовление препаратов. 

 
 
2 

 
 

2 

3. 

 Обмен веществ как главная особенность живого организма. Ферменты: понятие, 
свойства; факторы, влияющие на ферментативную активность; использование. 
Физиология микроорганизмов. Питание микроорганизмов. Классификация 
микроорганизмов по типу питания. Дыхание микроорганизмов. 

 
2 

 
2 

4. 
Брожение: классификация, сущность. Конечные продукты брожения. Влияние условий 
на интенсивность брожения. Гниение: сущность. Образующиеся при гниении вещества. 
Роль гнилостных микроорганизмов в природе, в процессах порчи пищевых продуктов. 

 
 
2 

 
 

2 

5. 

Влияние условий внешней среды на микроорганизмы (температура, влажность, 
концентрация среды, излучение). Распространение микроорганизмов в природе. 
Возможные источники микробиологического загрязнения в пищевом производстве. 
 Микрофлора пищевых продуктов однородных групп (мясных, рыбных, молочных, 
яичных, жировых, плодоовощных, зерномучных, консервов). Источники 
обсеменённости продуктов. Факторы, влияющие на обсеменённость. Виды порчи, 
возбудители. Микробиологические показатели безопасности пищевых продуктов. 
Гигиеническая оценка качества. 

 
2 

 
2 

6. 

Микрофлора пищевых продуктов однородных групп (мясных, рыбных, молочных, 
яичных, жировых, плодоовощных, зерномучных, консервов). Источники 
обсеменённости продуктов. Факторы, влияющие на обсеменённость. Виды порчи, 
возбудители. Микробиологические показатели безопасности пищевых продуктов. 
Гигиеническая оценка качества. 

 
 
2 

 
 

2 

Лабораторные работы:  
Изучение устройства микроскопа и овладения техникой микроскопирования. 
Микроскопирования бактерий, плесневых грибов, дрожжей. 

 
2 

 
2 

 
 

Самостоятельная работа обучающихся.  
Подготовить реферат на выбор по темам: «Распространение микроорганизмов в природе», 

10 



 8 

«Влияние биологических факторов на микроорганизмы», «Микрофлора воды», составить 

таблицу «Микрофлора тела человека». 

Тема 2. 
Пищевые 
инфекции. 

Содержание учебного материала 
6 

 
1. 

Пищевые заболевания: классификация. Пищевые инфекции: виды, краткая 
характеристика возбудителей, их устойчивость во внешней среде, источники и пути 
заражения, особенности профилактики. Защитные силы организма человека. 
Иммунитет, его виды. 

 
2 

 
2 

 

ОК 1-7; 

ПК 1.3-1.4; 

ПК 2.1-2.4; 

ПК 3.1-3.10 

ПК 4.1 

 
 

2. 

Пищевые отравления: классификация. Пищевые отравления микробного и 
немикробного происхождения, причины их возникновения, меры профилактики. 
Микробиологический контроль на предприятиях общественного питания как средство 
предупреждения пищевых заболеваний. 

 
2 

 
2 

Практические занятия:  
Анализ материалов расследования пищевых отравлений.  
Разработка мероприятий по профилактике пищевых отравлений. 

2 2  

 
Раздел 2. 

 
Санитария и гигиена в пищевом производстве 

24 

Тема 2.1. 
Личная гигиена 

работников 
общественного 

питания. 

Содержание учебного материала 
 

 

 
1 

 Гигиена и санитария: понятие. Основные направления гигиенической науки. Личная и 

производственная гигиена. 

Медицинский контроль персонала предприятий общественного питания. Личная 

медицинская книжка. Заболевания  

п    препятствующие работе на предприятиях общественного питания. Сроки 

проведения медицинского обследования.  

 Значение санитарно – гигиенической подготовки персонала. 

2 

2 ОК 1-7; 

ПК 1.3-1.4; 

ПК 2.1-2.4; 

ПК 3.1-3.10 

ПК 4.1 
 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Написать доклады на темы: «Личная гигиена работников предприятий общественного 

питания», подготовить буклеты «Санитарные требования к внешнему виду повара, 

кондитера, официанта, бармена, буфетчика». 

 

4 

 
2 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 1-7; 

ПК 1.3-1.4; 

ПК 2.1-2.4; 

ПК 3.1-3.10 

ПК 4.1 

Тема 2.2. 
Санитарно-

гигиенические 
требования . 

 
 
 

Содержание учебного материала 
1.  Санитарно - гигиенические 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. 

22 
 
 

2 
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2. Санитарно – гигиенические требования к конструкции и размещению торгово – 
технологического оборудования. 
Санитарный режим.  

3. Гигиенические требования к содержанию рабочих мест производственного и 
обслуживающего 
персонала.  Дезинфекция. Дезинсекция и дератизация. 

4. Санитарные требования к мытью и обеззараживанию посуды, инвентаря и оборудования.  
Классификация моющих средств, правила их применения, условия и сроки их хранения. 

5. Санитарные требования к транспорту для перевозки продовольственного сырья, 
продуктов питания, кулинарной 
 продукции. Гигиенические требования к таре. 

6. Санитарные требования к условиям перевозки особо скоропортящихся 
продуктов. Оценка качества принимаемых продуктов. Санитарно – гигиенические 
требования к складским помещениям 

7. Санитарно – гигиенические требования к процессам механической кулинарной 
обработке продовольственного сырья. 
Санитарно гигиеническая оценка различных способов тепловой обработки пищевых 
продуктов. Санитарные требования  
к режимам тепловой обработки.  

8. Санитарные требования к приготовлению рубленых изделий, холодных блюд. 
Санитарные требования к реализации кулинарной продукции и кондитерских изделий. 
Санитарные требования к  
хранению и реализации оставшейся кулинарной продукции.  

9. Санитарные требования к контролю качества готовой  
продукции. Санитарные требования к процессам обслуживания посетителей и оказания 
различных видов услуг. 

Практические занятия:  
Разбор данных санитарно-бактериологического анализа готовых блюд и кулинарных 
изделий. 
Контрольная работа по темам раздела. 

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовить презентацию на тему: 
«Государственный и ведомственный санитарный надзор», подготовить конспект  
«Санитарно-гигиенические требования к конструкции и размещению торгово-
технологического оборудования». 
 

Итого Дифференцированный зачет (входит в объём часов аудиторных занятий) 
Максимальная учебная нагрузка 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка 
Самостоятельная работа обучающихся 

 

 
2 
 
 

2 
 
 

2 
 
 

2 
 
 

2 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 

2 
 
 
 

1 
 
 

2 
 
 

1 
 
 

12 
 
 

2 
66 
44 
22 

 

 

 

ОК 1-7; 

ПК 1.3-1.4; 

ПК 2.1-2.4; 

ПК 3.1-3.10 

ПК 4.1 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
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 ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Физиологии и гигиены питания»; лаборатории «Микробиологии, гигиены 

труда и производственной санитарии» 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно – методической литературы. 

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным 

обеспечением.  

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- микроскопы; 

- комплект учебно-методической литературы, дидактические материалы. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

1. Лаушкина Т.А. Основы микробиологии, физиологии питания, 

санитарии и гигиены: учебник для студ.учреждений 

сред.проф.образования. М. Издательский центр «Академия» 2018  

2. СанПиН 42–123–5777-91 Санитарные правила для предприятий 

общественного питания, включая кондитерские цехи и предприятия, 

вырабатывающие мягкое мороженое. 

3. СанПиН 42-123-4116-86 Санитарные правила. Условия, сроки хранения 

особо скоропортящихся продуктов. 

4. ОСТ 28-1-95 Общественное питание. Требования к производственному 

персоналу. 

Дополнительные источники: 

1. Сборник рецептур блюд. М, Экономика, 2001 г. 

2. Сборник рецептур мучных кондитерских и булочных изделий для 

предприятий общественного питания. М., Экономика, 1986 г. 

3. СанПиН 1923-78 Санитарные правила по применению пищевых 

добавок. 
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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 

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; 

________________________________

знать: 

- основные группы микроорганизмов; 

- основные пищевые инфекции и 

пищевые отравления; 

-возможные источники 

микробиологического загрязнения в 

пищевом производстве; 

- санитарно-технические 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. 
 

 

Наблюдение (на практике, на 

практическом занятии) 

Экспертная оценка (на практике, 

на практическом занятии) 

 

Проведения практических занятий 

и лабораторных работ. 

Экспортная оценка деятельности 

обучающихся при освоении ПМ 

 

Внеаудиторная самостоятельная 

работа. 

 

Контрольная работа по тестам. 

 

Внеаудиторная самостоятельная 

работа.  
 

 

Текущий контроль в форме:  

- защиты лабораторных и 

практических занятий; 

- контрольных работ по темам 

МДК 

 

Наблюдение за учащимися на 

лабораторно-практических 

занятиях. 

Экспортная оценка  

деятельности обучающихся при 

освоении ПМ 
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