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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.02 Основы микробиологии, физиологии питания, санитарии и гиги
ены
1.1 Область применения программы:

Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным государ
ственным образовательным стандартом среднего профессионального образо
вания по профессии 43.01.09 Повар, кондитер, базовой подготовки, утвер
жденного приказом Министерства образования и науки Российской Федера
ции от 9 декабря 2016 года № 1569, входящей в состав укрупненной группы 
специальностей 19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии, на базе 
среднего общего образования, с учетом технического профиля получаемого 
профессионального образования.

1.2. М есто дисциплины  в структуре основной профессиональной образо
вательной программы: является общепрофессиональной дисциплиной 
профессионального учебного цикла

1.3. Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения 

дисциплины:
В результате изучения обязательной части учебного цикла, обучающийся
должен
уметь:

-Соблюдать санитарно-эпидемиологические требования к процессам 
производства и реализации блюд, кулинарных, мучных, кондитерских 
изделий, закусок, напитков;
-Обеспечивать выполнение требований системы анализа, оценки и 
управления опасными факторами (НАССР) при выполнении работ; 
-Производить санитарную обработку оборудования и инвентаря, готовить 
растворы дезинфицирующих и моющих средств;
-Проводить органолептическую оценку безопасности пищевого сырья и 
продуктов;
-Рассчитывать энергетическую ценность блюд;
-Составлять рационы питания для различных категорий потребителей 
знать:
-Основные понятия и термины микробиологии;
-Основные группы микроорганизмов, микробиологию основных пищевых 
продуктов;
-Пищевые инфекции и пищевые отравления;
-Возможные источники микробиологического загрязнения в процессе произ
водства кулинарной продукции;
-Методы предотвращения порчи сырья и готовой продукции;



-Правила личной гигиены работников организации питания;
-Классификацию моющих средств, правила их применения, условия и сроки 
хранения;
-Правила проведения дезинфекции, дезинсекции, дератизации;
-Пищевые вещества и их значение для организма человека;
-Суточную норму потребности человека в питательных веществах;
-Основные процессы обмена веществ в организме;
-Суточный расход энергии;
-Состав, физиологическое значение, энергетическую и пищевую ценность 
различных продуктов питания;
-Физико-химические изменения пищи в процессе пищеварения;
-Усвояемость пищи, влияющие на нее факторы;
-Нормы и принципы рационального сбалансированного питания для различ
ных групп населения;
-Назначение диетического (лечебного) питания, характеристику диет 
-Методики составления рационов

Изучение дисциплины Основы микробиологии, физиологии питания, сани
тарии и гигиены согласно ФГОС СПО по профессии 43.01.09 «Повар, кон
дитер, базовой подготовки направлено на формирование общих компетен
ций, включающих в себя способность:

Код
компетенции

Формулировка компетенции

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам.

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.

ОКЗ. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие.

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами.

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 
государственном языке с учетом особенностей социального и 
культурного контекста

ОК6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 
ценностей

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях

ОК 8. использовать средства физической культуры для сохранения и 
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 
поддержания необходимого уровня физической подготовленности

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности.



ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном 
и иностранном языке.

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в 
профессиональной сфере

Изучение дисциплины Основы микробиологии, физиологии питания, санита
рии и гигиены согласно ФГОС СПО по профессии 43.01.09 «Повар, конди
тер, базовой подготовки направлено на формирование профессиональных 
компетенций, включающих в себя способность:

Код
компетенции

Формулировка компетенции

ПК 1.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные 
материалы для обработки сырья, приготовления полуфабрикатов в 
соответствии с инструкциями и регламентами.

ПК 1.2. Осуществлять обработку, подготовку овощей, грибов, рыбы, 
нерыбного водного сырья, мяса, домашней птицы, дичи, кролика

ПК 1.3. Проводить приготовление и подготовку к реализации полуфабрикатов 
разнообразного ассортимента для блюд, кулинарных изделий из рыбы 
и нерыбного водного сырья.

ПК 1.4. Проводить приготовление и подготовку к реализации полуфабрикатов 
разнообразного ассортимента для блюд, кулинарных изделий из мяса, 
домашней птицы, дичи, кролик.

ПК 2.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные 
материалы для приготовления горячих блюд, кулинарных изделий, 
закусок разнообразного ассортимента в соответствии с инструкциями 
и регламентами

ПК 2.2. Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение бульонов, 
отваров разнообразного ассортимента

ПК 2.3. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 
реализации супов разнообразного ассортимента

ПК 2.4. Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение горячих 
соусов разнообразного ассортимента

ПК 2.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 
реализации горячих блюд и гарниров из овощей, грибов, круп, 
бобовых, макаронных изделий разнообразного ассортимента

ПК 2.6. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 
реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из яиц, 
творога, сыра, муки разнообразного ассортимента.

ПК 2.7. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 
реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из рыбы, 
нерыбного водного сырья разнообразного ассортимента.

ПК 2.8. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 
реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из мяса, 
домашней птицы, дичи и кролика разнообразного ассортиментя

ПК 3.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные 
материалы для приготовления холодных блюд, кулинарных изделий, 
закусок в соответствии с инструкциями и регламентами.

ПК 3.2. Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение холодных 
соусов, заправок разнообразного ассортимента



ПК 3.3. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 
реализации салатов разнообразного ассортимента

ПК 3.4. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 
реализации бутербродов, канапе, холодных закусок разнообразного 
ассортимента

ПК 3.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 
реализации холодных блюд из рыбы, нерыбного водного сырья 
разнообразного ассортимента

ПК 3.6. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 
реализации холодных блюд из мяса, домашней птицы, дичи 
разнообразного ассортимента.

ПК 4.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные 
материалы для приготовления холодных и горячих сладких блюд, 
десертов, напитков разнообразного ассортимента в соответствии с 
инструкциями и регламентами.

ПК 4.2. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 
реализации холодных сладких блюд, десертов разнообразного 
ассортимента

ПК 4.3. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 
реализации горячих сладких блюд, десертов разнообразного 
ассортимента

ПК 4.4. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 
реализации холодных напитков разнообразного ассортимента.

ПК 4.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 
реализации горячих напитков разнообразного ассортимента.

ПК 5.1. Подготавливать рабочее место кондитера, оборудование, инвентарь, 
кондитерское сырье, исходные материалы к работе в соответствии с 
инструкциями и регламентами

ПК 5.2. Осуществлять приготовление и подготовку к использованию 
отделочных полуфабрикатов для хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий.

ПК 5.3. Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к 
реализации хлебобулочных изделий и хлеба разнообразного 
ассортимента.

ПК 5.4. Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к 
реализации мучных кондитерских изделий разнообразного 
ассортимента.

ПК 5.5. Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к 
реализации пирожных и тортов разнообразного ассортимента.

1.4.Количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающихся- 51 часа, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся -  51 часов



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.ОЮсновы  
микробиологии, физиологии питания, санитарии и гигиены

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 51

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 51

в том числе:
- практические занятия 16

Самостоятельная работа обучающегося (всего)

в том числе:
- подготовка устных сообщений
- подготовка рефератов
- подготовка презентаций

Итоговая аттестация в форме: зачет 1 семестр .



2.2. Тематический план и содержание дисциплины ОП.01 «Основы  
микробиологии, физиологии питания, санитарии и гигиены » ______________

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и 
практические работы, самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Введение Содержание учебного материала

Цели, задачи, сущность, структура дисциплины. Ос
новные понятия и термины микробиологии. 1

Раздел 1 Основы микробиологии в пищевом производстве 20
Тема 1.1. Основные 
группы микроорганиз
мов, их роль в пищевом 
производстве.

Содержание учебного материала 9

2Понятие о микроорганизмах, их классификация. Фи
зиология микроорганизмов.Роль бактерий, плесневых 
грибов и дрожжей в пищевом производстве.

2

Практические занятия

3Практическое занятие№ 1.Изучение строения клеток 
дрожжей и грибов(часть первая).
Практическое занятие№ 2. Изучение строения клеток 
дрожжей и грибов(часть вторая).

2

Содержание учебного материала

2

Характеристики микрофлоры почвы, ,воздуха. Роль 
микроорганизмов в круговороте веществ в природе. 
Влияние внешних факторов на развитие микроорга
низмов. Влияние микроорганизмов на формирование 
санитарно -гигиенических условий предприятий обще
ственного питания

3

Практические занятия

3

Практическое занятие№З.Изучение методов опреде
ления количества дрожжей и молочнокислых бактерий 
в полуфабрикатах.(часть первая).
Практическое занятие№4.Изучение методов опреде
ления количества дрожжей и молочнокислых бактерий 
в полуфабрикатах.(часть вторая).

2

Самостоятельная работа. Презентация-Круговорот ве
ществ в природе.

Тема 1.2. Основные пи
щевые инфекции и пи
щевые отравления.

Содержание учебного материала 11

2

Патогенные микроорганизмы: понятие, биологические 
особенности. Пищевые инфекции, пищевые отравления 
и глистные заболевания.

2

Острые кишечные инфекции: брюшной тиф, дизенте
рия, холера, сальмонеллез и др Возбудители, симпто
матика, источники заражения, меры борьбы с инфек
цией на предприятиях.

2

Зоонозы: бруцеллез, туберкулез, сибирская язва, ящур. 
Пищевые отравления микробного и немикробного 
происхождения.

2

Возможные источники микробиологического загрязне
ния в пищевом производстве, условия их развития. Ме
тоды предотвращения порчи сырья и готовой продук
ции на предприятиях общественного питания.

2

Практические занятия
3Практическое занятие№5. Решение ситуационных 

задач по определению наличия патогенной микрофло-



Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и 
практические работы, самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

ры в пищевых продуктах(часть первая).
Практическое занятие№6. Решение ситуационных 
задач по определению наличия патогенной микрофло
ры в пищевых продуктах(часть вторая).

2

Схема микробиологического контроля. 1 2
Раздел 2. Основы физиологии питания 14
Тема2.1. Основные пище 
вые вещества, их источ
ники, роль в структуре 
питания.

Содержание учебного материала 4

2

Основные пищевые вещества, их физиологическая 
роль в структуре питания, суточная норма 
потребности человека в питательных веществах. 
Источники основных пищевых веществ, состав, 
физиологическое значение, энергетическая и пищевая 
ценность различных продуктов питания.

2

Практические занятия

3

Практическое занятие№7. Составление сравнитель
ной характеристики продуктов питания по пищевой, 
физиологической, энергетической ценности(часть пер
вая).
Практическое занятие№8. Составление сравнитель
ной характеристики продуктов питания по пищевой, 
физиологической, энергетической ценности(часть вто
рая).

2

Самостоятельная работа. Оформление практических 
работ.

Тема 2.2. Пищеварение и 
усвояемость пищи.

Содержание учебного материала 2
Понятие о процессе пищеварения. Физико-химические 
изменения пищи в процессе пищеварения. Усвояемость 
пищи: понятие, факторы, влияющие на усвояемость 
пищи.

2 2

Тема 2.3. Обмен веществ 
и энергии.

Содержание учебного материала 4

2

Общее понятие об обмене веществ. Процессы ассими
ляции и диссимиляции. Факторы, влияющие на обмен 
веществ и процесс регулирования его в организме че
ловека. Общее понятие об обмене энергии. Понятие о 
калорийности пищи. Суточный расход энергии. Энер
гетический баланс организма. Методика расчёта энер
гетической ценности блюда

2

Практические занятия
3Практическое занятие№9. Выполнение расчёта кало

рийности блюда (по заданию преподавателя). 
Практическое занятие№10. Выполнение расчёта 
калорийности блюда (по заданию преподавателя).

2

Тема 2.4. Рациональное 
сбалансированное пита
ние для различных 
групп населения.

Содержание учебного материала 4

2

Рациональное питание. Принципы нормирования 
основных пищевых веществ и калорийности пищи в 
зависимости от пола, возраста и интенсивности труда. 
Возрастные особенности детей и подростков. 
Методики составления рационов питания.

2

Практические занятия 3



Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и 
практические работы, самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

Практическое занятие№11 Составление рационов 
питания для различных категорий потребителей(часть 
первая).
Практическое занятие№12. Составление рационов 
питания для различных категорий потребителей(часть 
вторая).

2

Самостоятельная работа. Сообщение-Режим питания и 
его значение.

РазделЗ.Санитария и гигиена в пищевом производстве 16
Тема 3.1. Личная и про- 
изводственная гигиена.

Содержание учебного материала 2

2

Правила личной гигиены работников пищевых 
производств. Медицинский контроль: значение и 
сроки проведения медицинских обследований. 
Требования системы ХАССП к соблюдению личной и 
производственной гигиены.

2

Тема 3.2. Санитарно- 
гигиенические требова
ния к помещениям

Содержание учебного материала 6

2

Санитарно-гигиенические требования к содержанию 
помещений, оборудования, инвентаря в организациях 
питания. Гигиеническая необходимость маркировки 
оборудования, инвентаря посуды.
Требования системы ХАССП к содержанию 
помещений, оборудования, инвентаря, посуды в 
организациях питания

2

Дезинфекция, дезинсекция дератизация, правила 
проведения. Моющие и дезинфицирующие средства, 
классификация, правила их применения, условия и 
сроки хранения.

2

Практические занятия
Практическое занятие№13 Решение ситуационных 
задач по правилам пользования моющими и дезинфи
цирующими средствами, санитарным требованиям к 
мытью и обеззараживанию посуды, инвентаря и обору- 
дования(часть первая).
Практическое занятие№14 Решение ситуационных 
задач по правилам пользования моющими и дезинфи
цирующими средствами, санитарным требованиям к 
мытью и обеззараживанию посуды, инвентаря и обору- 
дования(часть вторая).

2 3

Самостоятельная работа. Работа над учебным материа
лом.

Тема 3.3. Санитарно- 
гигиенические требова
ния к кулинарной обра
ботке пищевых продук
тов.

Содержание учебного материала 4

2

Санитарные требования к процессам механической 
кулинарной обработке, тепловой обработки продуктов 
и полуфабрикатов. Блюда и изделия повышенного 
эпидемиологического риска. Санитарные правила 
применения пищевых добавок. Перечень разрешенных 
и запрещенных добавок

2

Значение вкусовых продуктов в питании человека. Чай. 
Кофе. Пряности. Приправы .Поваренная соль.
Пищевые кислоты.

2



Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и 
практические работы, самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

Практические занятия

3

Практическое занятие№15. Гигиеническая оценка 
качества готовой пищи (бракераж)(часть первая). 
Практическое занятие№16. Гигиеническая оценка 
качества готовой пищи (бракераж)(часть вторая).

2

Самостоятельная работа подготовка к зачету
Т ема3.4.Санитарно-ги- 
гиенические требования 
к транспортированию, 
приемке и хранению 
пищевых продуктов.

Содержание учебного материала 2
Санитарно-гигиенические требования к транспорту, к 
приемке и хранению продовольственного сырья, про
дуктов питания и кулинарной продукции. Санитарные 
требования к складским помещениям. Гигиенические 
требования к таре. Запреты и ограничения на приемку 
некоторых видов сырья и продукции.

2

Самостоятельная работа. Подготовка к зачету.
Зачет 2
Всего; 51

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



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета: 
технологического оборудования кулинарного и кондитерского производства. 
Оборудование учебного кабинета:
- рабочие места обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- учебная доска;
- комплект программ по учебным дисциплинам;
- комплект учебно-методических пособий;

материально-предметный фонд: потребительские товары, оборудова
ние,инструменты;
- наглядные пособия (методический фонд);
- огнетушитель;
- стенд охраны труда.

Технические средства обучения:
- видеоматериалы;
-ПК с наличием лицензионного ПО;
-мультимедийный проектор;
-проекционный экран.

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, допол
нительной литературы.

Основные источники:

1. ГОСТ 30524-2013 Услуги общественного питания. Требования к пер
соналу. - Введ. 2016-01-01. - М.: Стандартинформ, 2014.-III, 48 с.
2. ГОСТ 31985-2013 Услуги общественного питания. Термины и опреде
ления.- Введ. 2015-01-01. - М.: Стандартинформ, 2014.-III, 10 с.
3. ГОСТ 30390-2013 Услуги общественного питания. Продукция обще
ственного питания, реализуемая населению. Общие технические условия -  
Введ. 2016 -  01 -  01.- М.: Стандартинформ, 2014.- III, 12 с.
4. ГОСТ 30389 - 2013 Услуги общественного питания. Предприятия об
щественного питания. Классификация и общие требования -  Введ. 2 0 1 6 -0 1
-  01. -  М.: Стандартинформ, 2014.- III, 12 с.
5. ГОСТ 31986-2012 Услуги общественного питания. Метод органолеп
тической оценки качества продукции общественного питания. — Введ. 2015 — 
01 -  01. -  М.: Стандартинформ, 2014. -  III, 11 с.



6. ГОСТ 31987-2012 Услуги общественного питания. Технологические 
документы на продукцию общественного питания. Общие требования к 
оформлению, построению и содержанию.- Введ. 2 0 1 5 -0 1  -  01. -  М : Стан- 
дартинформ, 2014.- III, 16 с.
7. ГОСТ 31988-2012 Услуги общественного питания. Метод расчета от
ходов и потерь сырья и пищевых продуктов при производстве продукции 
общественного питания. -  Введ. 2015 — 01 — 01. — М.: Стандартинформ, 2014. 
- I I I ,  Юс.
8. Профессиональный стандарт «Повар». Приказ Министерства труда и 
социальной защиты РФ от 08.09.2015 № 6 Юн (зарегистрировано в Минюсте 
России 29.09.2015 № 39023).
9. Профессиональный стандарт «Кондитер/Шоколатье».
10. Матюхина З.П. Основы физиологии питания, микробиологии, гигие
ны и санитарии: учеб.для студ. учреждений сред.проф.образования / З.П. Ма
тюхина. -  8-е изд., стер. -  М. : Издательский центр «Академия», 2015. -  256
11. Мармузова Л.В. Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пи
щевом производстве: учебник для нач. проф. образования/ Мармузова Л.В. - 
3-е перераб. и допол.. - М.: Изд.центр «Академия», 2013 г.160с
12. Матюхина З.П. Основы физиологии питания, гигиена и санитария, 
учебник для сред. проф. образования М.: ИРПО; Изд.центр «Академия», 
2013г.256 с
13. Мартинчик А.Н. Микробиология, физиология питания, санитария : 
учебник для студ. учреждений сред.проф.образования / А.Н. Мартинчик,
A. А.Королев, Ю.В.Несвижский. -  5-е изд., стер. -  М. : Издательский центр 
«Академия», 2 016 .-352  с.

Дополнительные источники:
1. Малыгина В.Ф., Рубина В.А. Основы физиологии питания, гигиена и сани
тария, -М.: Экономика, 2008г 376с
2. Азаров В.Н. Основы микробиологии и санитарии. - М.: Экономика, 
2008,206с
3. Аношина О.М. и др. Лабораторный практикум по общей и специальной 
технологии пищевых производств. -М .: КолосС, 2007г ,183с
4. «Товароведение и экспертиза продовольственных товаров» под.ред. проф.
B. И. Криштанович, Лаб. практикум, М.: Издательско-торговая корпорация 
«Дашков и К», 2009г,346с.
5. Скурихин И .М , Тутельян В.А. Таблицы химического состава и калорий
ности российских продуктов питания: Справочник, М.: ДеЛи, Агропромиз- 
дат, 2007г,275с.

Электронные издания:

1. Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пи
щевых продуктов [Электронный ресурс]: постановление Главного государ-



ственного санитарного врача РФ от 22 мая 2003 г. № 98.
http://www.ohranatmda.ru/ot biblio/normativ/data normativ/46/46201/
2. СП 1.1.1058-01. Организация и проведение производственного контроля 
за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно- 
эпидемиологических (профилактических) мероприятий [Электронный ре
сурс]: постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 13 
июля 2001 г. № 18 [в редакции СП 1.1.2193-07 «Дополнения № 1»]. -  Режим 
доступа: http://www.fabrikabiz.ni/l002/4/0.php-show_art=2758.
3. СанПиН 2.3.2.1078-01 Гигиенические требования безопасности и пище
вой ценности пищевых продуктов [Электронный ресурс]: постановление 
Главного государственного санитарного врача РФ от 20 августа 2002 г. № 27 
http://www.ohranatruda.ru/ot biblio/normativ/data normativ/46/46201 /
4. СанПиН 2.3.6. 1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к ор
ганизациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в 
них пищевых продуктов и продовольственного сырья [Электронный ресурс]: 
постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 08 нояб
ря 2001 г. № 31 [в редакции СП 2.3.6. 2867-11 «Изменения и дополнения» № 
4»]. -  Режим досту-
na:http://ohranatruda.ru/ot biblio/normativ/data normativ/9/9744/
5. Вестник индустрии питания [Электронный ресурс]-Режим доступа: 
http ://www.pitportal .ru/
6. Всё о весе [Электронный ресурс]. -  Режим доступа: www.vseovese.ru
7. Каталог ГОСТов [Электронный ресурс]. -  Режим доступа: 
www.gost.prototypes.ru
8. Медицинский портал [Электронный ресурс]. -  Режим доступа: 
www.meduniver.com
9. Открытый портал по стандартизации [Электронный ресурс]. -  Режим 
доступа: www.standard.ru
10. Центр ресторанного партнёрства для профессионалов HoReCa [Элек
тронный ресурс]. — Режим доступа: Ошибка! Недопустимый объект ги
перссылки.
11. Fictionbook.lib [Электронный ресурс]. -  Режим доступа: 
www.fictionbook.ru

http://www.ohranatmda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/46/46201/
http://www.fabrikabiz.ni/l002/4/0.php-show_art=2758
http://www.ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/46/46201_/
http://www.pitportal
http://www.vseovese.ru
http://www.gost.prototypes.ru
http://www.meduniver.com
http://www.standard.ru
http://www.fictionbook.ru


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществля
ется преподавателем в процессе проведения аудиторных занятий, тестирования, а 
также выполнения студентами индивидуальных и групповых заданий, самостоя
тельных практических и контрольных работ.

Оценка качества освоения учебной программы включает следующие виды 
контроля: текущий; итоговый. Методическое обеспечение в виде перечня вопросов 
для текущего контроля, примерного содержания контрольных работ, тестовые за
дания, рефератов, вопросов к зачету отражено в учебно-методическом комплексе 
дисциплины.

Методы оценки результатов обучения: традиционная система отметок в 
баллах за каждую выполненную работу, на основе которых выставляется итоговая 
оценка.

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания)

Коды формируе
мых компетен

ций
Формы и методы контроля 

и оценки результатов обучения

умения:
Соблюдать санитарно-эпидемиологи

ческие требования к процессам 
производства и реализации блюд, 
кулинарных, мучных, кондитерских 
изделий, закусок, напитков;

Обеспечивать выполнение требований 
системы анализа, оценки и управления 
опасными факторами (НАССР) при 
выполнении работ;

Производить санитарную обработку 
оборудования и инвентаря, готовить 
растворы дезинфицирующих и моющих 
средств;

Проводить органолептическую оценку 
безопасности пищевого сырья и 
продуктов;

Рассчитывать энергетическую ценность 
блюд;

Составлять рационы питания для 
различных категорий потребителей

ПК 1.1-1.4. 
ПК 2.1-2.8 
ПК 3.1-3.6 
ПК 4.1-4.5 
ПК-5.1-5.5

Текущий контроль в
форме оценки результатов 
работы обучающихся на 
практических занятиях; 
анализ самостоятельной 
работы. Итоговый кон
троль в форме зачета

знания:



Основные понятия и термины
микробиологии;

Основные группы микроорганизмов,
микробиологию основных пищевых 

продуктов;
Пищевые инфекции и пищевые

отравления;
Возможные источники

микробиологического загрязнения в 
процессе производства кулинарной 
продукции;

Методы предотвращения порчи сырья и 
готовой продукции;

Правила личной гигиены работников 
организации питания;

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

Правила проведения дезинфекции, 
дезинсекции, дератизации;

Пищевые вещества и их значение для 
организма человека;

Суточную норму потребности человека 
в питательных веществах;

Основные процессы обмена веществ в 
организме;

Суточный расход энергии;
состав, физиологическое значение, 

энергетическую и пищевую ценность 
различных продуктов питания;

Физико-химические изменения пищи в 
процессе пищеварения;

Усвояемость пищи, влияющие на нее 
факторы;

Нормы и принципы рационального 
сбалансированного питания для 
различных групп населения;

Назначение диетического (лечебного) 
питания, характеристику диет;

Методики составления рационов

OKI
ОК2 Текущий контроль в
ОКЗ форме оценки результатов
ОК4 работы обучающихся на
ОК5 практических занятиях;
ОК6 анализ самостоятельной
ОК7 работы.
ОК8 Итоговый контроль в
ОК9
ОКЮ
ОК11
ПК 1.1-1.4. 
ПК 2.1-2.8 
ПК 3.1-3.6 
ПК 4.1-4.5 
ПК 5.1-5.5

форме зачета

питания


