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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа учебной дисциплины Микробиология, санитария 

и гигиена в пищевом производстве является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 

среднего профессионального образования 19.02.05 Технология бродильных 

производств и виноделие, входящей в укрупненную группу специальностей 

19.00.00 Промышленная экология и биотехнология, по направлению 

подготовки Инженерное дело, технологии и технические науки. 

Результатом освоения дисциплины является овладение обучающимися 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями. 

Таблица 1 – Перечень заданных стандартом общих компетенций 

Код Наименование результата обучения 

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. 

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. 
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Таблица 2 - Перечень заданных стандартом профессиональных компетенций 

 
Профессиональные 

модули 
Формируемые профессиональные компетенции 

ПМ.01 
Ведение 
технологических 
процессов спиртового 
и ликеро-водочного 
производства  

ПК 1.1 Проводить подготовительные работы в производстве 

спирта и ликероводочной продукции. 

ПК 1.2 Вести технологический процесс производства 

этилового спирта из пищевого сырья. 

ПК 1.3 Вести технологический процесс производства 

ликероводочных изделий. 

ПК 1.4 Контролировать параметры и качество 

технологического производства спирта и 

ликероводочных изделий. 

ПК 1.5 Эксплуатировать оборудование для производства 

спирта и ликероводочных изделий. 

ПМ. 02 
Ведение 
технологических 
процессов 
винодельческого 
производства  

ПК  2.1 Проводить подготовительные работы в виноделии. 

ПК 2.2 Вести технологический процесс производства 

виноматериалов. 

ПК 2.3 Вести технологические процессы производства 

готовой продукции виноделия (виноградных, 

шампанских и плодово-ягодных вин, коньяков, соков, 

концентратов). 

ПК 2.4 Контролировать параметры и качество 

технологического производства продукции 

виноделия. 

ПК 2.5 Фасовать и транспортировать готовую продукцию 

виноделия. 

ПК 2.6 Эксплуатировать оборудование для виноделия. 

ПМ. 03 
Ведение 
технологических 
процессов 
пивоваренного и 
безалкогольного 
производства  

ПК 3.1 Проводить подготовительные работы в производстве 

пива и безалкогольных напитков. 

ПК 3.2 Вести технологический процесс производства пива. 

ПК 3.3 Вести технологический процесс производства 

безалкогольных напитков. 

ПК 3.4 Контролировать параметры и качество 

технологического производства пива и 

безалкогольных напитков. 

ПК 3.5 Эксплуатировать оборудование для производства 

пива и безалкогольных напитков. 

ПМ. 04 
Организация работы 
структурного 
подразделения  

ПК 4.1 Участвовать в планировании основных 

показателей производства. 

ПК 4.2 Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК 4.3 Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 4.4 Контролировать ход и оценивать результаты 
выполнения работ исполнителями. 

ПК 4.5 Вести утвержденную учетно-отчетную 

документацию. 
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Преподавание дисциплины проводится в тесной взаимосвязи с 

дисциплинами общеобразовательной подготовки, дисциплинами 

естественнонаучного цикла и общепрофессиональными дисциплинами. 

Изучение   материала базируется на использовании междисциплинарных 

связей, что  должно обеспечить преемственность знаний изучаемого 

материала, исключить дублирование и позволит преподавателям 

рационально распределять время. 

Таблица 3- Обеспечивающие междисциплинарные связи 

Индекс Дисциплина Базовые и фундаментальные знания и умения 

ОД.01.07 Биология - строение и функционирование клетки; 

- круговорот веществ и превращение энергии в 

клетке; 

- влияние экологических факторов на живые 

организмы; 

- взаимосвязи и взаимодействие организмов и 

окружающей среды; 

- находить информацию о биологических объектах в 

различных источниках (учебниках, справочниках, 

научно-популярных изданиях, компьютерных базах, 

ресурсах сети Интернет) и критически ее оценивать. 

ЕН.01 Математика - основные математические методы решения 

прикладных задач в области профессиональной 

деятельности 

ЕН.02 Экологические 

основы 

природопользо- 

вания 

- экологические последствия различных видов 

деятельности; 

- взаимосвязь организмов и среды обитания; 
- соблюдение  в профессиональной деятельности 

регламентов экологической безопасности; 
- принципы взаимодействия живых организмов и 

среды обитания; 
- основные источники техногенного воздействия на 

окружающую среду; 

ЕН.03 Химия - законы химии для решения задач в области 

профессиональной деятельности; 

- использовать свойства органических веществ, 

дисперсных и коллоидных систем для оптимизации 

технологического процесса; 

- описывать уравнениями химических реакций 

процессы, лежащие в основе производства 

продовольственных продуктов; 

- гидролиз солей; 

- характеристики различных классов органических 

веществ, входящих в состав сырья и готовой 

пищевой продукции; 

- свойства растворов и коллоидных систем 

высокомолекулярных соединений; 

- дисперсные и коллоидные системы пищевых 

продуктов; 

- роль и характеристики поверхностных явлений в 
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природных и технологических процессах; 

- назначение и правила использования лабораторного 

оборудования и аппаратуры; 

- методы и техника выполнения химических 

анализов; 

- приемы безопасной работы в химической лаборатории 

 

 

Таблица 4- Обеспечиваемые междисциплинарные связи 

Индекс Модуль Базовые и фундаментальные знания и умения 

ПМ.06 Сырье, подработка 

сырья, оборудование 

общего назначения 

- морфология и физиология дрожжей; 

- возможные источники микробиологического 

загрязнения в пищевом производстве, условия 

их развития; 

- методы предотвращения порчи сырья ; 

- соблюдение санитарно-гигиенических 

требований в условиях пищевого производства; 

- санитарная обработка оборудования и 

инвентаря; 

- санитарно-технологические требования к 

помещениям, оборудованию, инвентарю, 

одежде; 

- правила личной гигиены работников пищевых 

производств. 

ПМ.01 Ведение 

технологических 

процессов спиртового и 

ликеро-водочного 

производства 

- классификация микроорганизмов; 

- морфология и физиология основных групп 

микроорганизмов; 

- особенности сапрофитных и патогенных 

микроорганизмов; 

- методы предотвращения порчи готовой 

продукции; 

- соблюдение санитарно-гигиенических 

требований в условиях пищевого производства; 

- санитарная обработка оборудования и 

инвентаря; 

- санитарно-технологические требования к 

помещениям, оборудованию, инвентарю, 

одежде; 

- правила личной гигиены работников пищевых 

производств. 

ПМ. 02 Ведение 

технологических 

процессов 

винодельческого 

производства 

- классификация микроорганизмов; 

- морфология и физиология основных групп 

микроорганизмов; 

- особенности сапрофитных и патогенных 

микроорганизмов; 

- методы предотвращения порчи готовой 

продукции; 

- соблюдение санитарно-гигиенических 

требований в условиях пищевого производства; 

- санитарная обработка оборудования и 

инвентаря; 
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- санитарно-технологические требования к 

помещениям, оборудованию, инвентарю, 

одежде; 

правила личной гигиены работников 

пищевых производств. 

ПМ.03 Ведение 

технологических 

процессов 

пивоваренного и 

безалкогольного 

производства 

- классификация микроорганизмов; 

- морфология и физиология основных групп 

микроорганизмов; 

- особенности сапрофитных и патогенных 

микроорганизмов; 

- методы предотвращения порчи готовой 

продукции; 

- соблюдение санитарно-гигиенических 

требований в условиях пищевого производства; 

- санитарная обработка оборудования и 

инвентаря; 

- санитарно-технологические требования к 

помещениям, оборудованию, инвентарю, 

одежде; 

- правила личной гигиены работников пищевых 

производств. 

ПМ. 04 Организация работы 
структурного 
подразделения  

- соблюдение санитарно-гигиенических 

требований в условиях пищевого производства; 

- санитарно-технологические требования к 

помещениям, оборудованию, инвентарю, 

одежде; 

- правила личной гигиены работников пищевых 

производств. 
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                  Рис. 1 Схема междисциплинарных связей 

Для успешного усвоения знаний, приобретения практических навыков, 

опыта самостоятельной  деятельности  в содержание обучения  включено 

выполнение лабораторных (22 часа) и практической работы (2 часа), 

рефератов. 

Для создания условий формирования общих компетенций используется 

блочно-модульный подход к содержанию программы. Для  удобства весь 

материал разбит на блоки. Первый блок содержит первый раздел 

дисциплины, второй – второй раздел. Каждый блок заканчивается уроком 

обобщения и систематизации знаний и уроком контроля и коррекции. 

Программа предусматривает формирование у студентов общенаучных 

знаний, умений и навыков, универсальных способов деятельности и общих  

компетенций.  Приоритетными из них при изучении дисциплины являются 
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умение сравнивать, анализировать, оценивать и обобщать сведения, уметь 

находить и использовать информацию из различных источников. Для этого 

используются интерактивные педагогические технологии, активные методы 

обучения, которые сводятся к одному – поиску таких форм организации 

занятий, в которых студент мог бы максимально проявить свои способности, 

овладеть соответствующими компетенциями в условиях самостоятельной 

работы. Особое значение придаётся различным формам продуктивной 

деятельности учащихся и их самоорганизации в процессе обучения. В связи с 

этим преподаватель становится организатором деятельности студентов и 

консультантом. 

Таблица 5 – Рекомендуемые формы и методы организации урока для              

формирования ОК и ПК 

Компе 

тенция 

Методы и формы 

организации 

учебного процесса 

 

Сущность 

 

Темы 

ОК 1 Монологический 

метод обучения 

монологический метод 

применяется в форме рассказа, 

лекции с использованием таких 

приемов, как описание фактов, 

демонстрация явлений, 

напоминание, указание и др. Этот 

метод предполагает деятельность 

учащихся копирующего 

характера: наблюдать, слушать, 

запоминать, выполнять действия 

по образцу, работать с таблицами, 

приборами, решать типовые 

задачи . 

Уроки УЗУН 

Тем 1.1, 1.2 

ОК1 Показательный 

метод обучения 

Способы применения: в форме 

рассказа (лекции) с показом 

логики открытия, решения 

научной или практической 

проблемы, показом 

конструирования способа 

действий, сопровождаемым 

демонстрацией опытов, диа- и 

видеофильмов, презентаций. 

Тема 1.3 

Лабораторные 

занятия 

Практическое 

занятие 

ОК1 Диалогический 

метод 

Изложение учебного материала 

идет в форме сообщающей 

беседы, в которой используются в 

основном репродуктивные 

вопросы по известному учащимся 

материалу. 

Тема 1.1, 1.2 

ОК1,2,3, 

4,5 

ПК 1.1-1.5 

Эвристический 

метод 

Организация учителем изучения 

учебного материала в форме 

эвристической беседы; постановка 

проблемных вопросов; решение 

познавательных задач; учебные 

проблемы ставятся и решаются 

Тема 2.1 
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Предпочтительно так же использовать метод проектов. Это могут быть 

небольшие проекты – результаты внеаудиторной самостоятельной работы 

или пролонгированная самостоятельная внеаудиторная работа. Это позволит 

сформировать ОК 2,4,5.7,8,9. 

Для формирования ОК 6 организуется коллективное решение задач, для  

ОК2 и ОК3  индивидуальная работа. 

Необходимо на уроках использовать ситуации успеха. Это создает 

комфортный психологический климат. 

Рекомендуется проведение входного и выходного тестирования. 

Выбранные к тестированию вопросы представляют базовые знания и 

подобраны исходя из междисциплинарных связей. 

учащимися с помощью учителя. 

ОК1,2,3, 

4,5,6,7,8,9 

ПК 2.1-2.6, 

ПК3.1-3.5, 

ПК4.1-4.5 

 

Исследовательс 

кий метод 

Преподаватель организует 

самостоятельную работу учащихся 

по изучению нового знания, 

предлагая им задания 

проблемного характера и 

разрабатывая совместно с ними 

цель работы. Проблемные 

ситуации, как правило, возникают 

в ходе выполнения учащимися 

заданий, имеющих обычно не 

только теоретический, но и 

практический (инструментальный) 

характер (поиск дополнительных 

фактов, сведений, систематизация 

и анализ информации и т.д.). 

Темы 1.4, 2.1, 2.2 

ОК1,2 

ПК 2.1-2.6, 

ПК3.1-3.5, 

ПК4.1-4.5 

 

Алгоритмический 

метод 

Устное инструктирование 

учащихся; показ образца действия 

и алгоритма (совокупности правил 

и предписаний) его 

выполнения; наличие 

деятельности по образцу и 

алгоритму; возможны ситуации, 

когда алгоритмы разрабатывают 

сами учащиеся. 

Лабораторные 

занятия 

 

Практическое 

занятие 

ОК1, 

2,3,4,5, 8,9 

 

Программирован 

ный метод 

Машинное и безмашинное 

программирование учебного 

материала с постановкой вопросов 

и заданий учащимся для 

самостоятельного усвоения знаний 

и способов действий. 

Тема 2.2, 2.3 

ПК 2.1-2.6, 

ПК3.1-3.5, 

ПК4.1-4.5 

 

                 

Имитационные 

технологии:  

игровые и неигровые 

Рефлексивно-деловые игры 

Организационно-деятельностные 

игры 

Занятия на тренажерах 

Мозговой штурм 

Разбор конкретных ситуаций 

Уроки 

обобщения и 

систематизации 

Темы 2.1, 2.3 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 МИКРОБИОЛОГИЯ, САНИТАРИЯ И ГИГИЕНА В ПИЩЕВОМ 

ПРОИЗВОДСТВЕ  

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины Микробиология, санитария и 

гигиена в пищевом производстве является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 

среднего профессионального образования 19.02.05 Технология бродильных 

производств и виноделие, входящей в укрупненную группу специальностей 

19.00.00 Промышленная экология и биотехнология, по направлению  

Рабочая программа профессиональной дисциплины может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании и 

профессиональной подготовке рабочих в области Технологии 

продовольственных продуктов и потребительских товаров при наличии 

основного общего, среднего (полного) общего образования. Опыт работы не 

требуется. 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общепрофессиональная дисциплина 

профессионального цикла 

 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 работать с лабораторным оборудованием; 

 определять основные группы микроорганизмов; 

 проводить микробиологические исследования и давать оценку 

полученным результатам; 

 соблюдать санитарно-гигиенические требования в условиях пищевого 

производства; 

 производить санитарную обработку оборудования и инвентаря; 

 осуществлять микробиологический контроль пищевого производства. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные понятия и термины микробиологии; 

 классификацию микроорганизмов; 

 морфологию и физиологию основных групп микроорганизмов; 

 генетическую и химическую основы наследственности и формы 

изменчивости микроорганизмов; 

 роль микроорганизмов в круговороте веществ в природе; 
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 характеристики микрофлоры почвы, воды и воздуха; 

 особенности сапрофитных и патогенных микроорганизмов; 

 основные пищевые инфекции и пищевые отравления; 

 возможные источники микробиологического загрязнения в пищевом 

производстве, условия их развития; 

 методы предотвращения порчи сырья и готовой продукции; 

 схему микробиологического контроля; 

 санитарно-технологические требования к помещениям, оборудованию, 

инвентарю, одежде, 

 правила личной гигиены работников пищевых производств 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 144 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 96 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 48 часа. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

 

 

Наименование 

разделов и тем 

 

 

Макси- 

мальная 

нагрузка 

студента. 

час 

Количество аудиторных часов Самостоя-

тельная 

работа 

студента 

 

Всего 

лаборатор 

ные занятия 

практичес-

кие занятия 

Блок1      

Раздел 1  46    

Тема 1.1 

Морфология и 

классификация 

микроорганизмов 

27 18 8 - 9 

Тема 1.2  

Обмен веществ 

(метаболизм) у 

микроорганизмов 

15 10 - - 5 

Тема 1.3  

Культивирование и 

рост  

микроорганизмов 

9 6 2 - 3 

Тема 1.4 

Экология 

микроорганизмов 

18 12 2 - 6 

Итого по блоку 1  69 46 12 - 23 

Блок2      

Раздел 2      

Тема 2.1 

Микроорганизмы- 

вредители пищевых 

производств 

30 20 6 - 10 

Тема 2.2 

  Пищевые инфекции 

и пищевые 

отравления 

15 10 - - 5 

Тема 2.3 

Санитарно-

гигиенический 

контроль пищевого 

производства 

30 20 

 

4 2 10 

Итого по блоку 2 75 52 10 2 25 

Всего по дисциплине 144 96 22 2 48 
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1. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Наименование 
разделов и тем 

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

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Общая микробиология 46  
Тема 1.1. 

Морфология и 

классификация 

микроорганизмов 

 
Знать: 

 основные понятия 

и термины 

микробиологии; 

 классификацию 

микроорганизмов; 

 морфологию 

основных групп 

микроорганизмов. 

Уметь: 

 работать с 

лабораторным 

оборудованием; 

 определять 

основные группы 
микроорганизмов. 

 

Содержание учебного материала 10 
1 Положение микроорганизмов среди других организмов. Классификация микроорганизмов. Прокариоты и 

эукариоты, их основные различия. 

 

2 

2 Прокариоты (бактерии), их морфологические признаки. Характеристика бактерий, имеющих 

промышленное значение. 
3 Эукариоты (мицелиальные грибы и дрожжи). Морфологические признаки микроскопических 

мицелиальных грибов. Характеристика микроскопических мицелиальных грибов, имеющих промышленное 

значение. 
4 Дрожжи, их морфологические признаки. Характеристика дрожжей, имеющих промышленное значение. 
5 Вирусы, их размеры, свойства, значение в жизни человека. Фаги.  

Лабораторные работы 8  
1 Знакомство с оборудованием микробиологической лаборатории. Микроскоп, его устройство. Правила 

работы с микроскопом.  

 

2 Техника микроскопирования. Приготовление и микроскопирование фиксированных окрашенных 

препаратов. Изучение морфологических признаков бактерий. 
3 Изучение морфологических признаков мицелиальных грибов в препарате «раздавленная капля». 
4 Изучение морфологических признаков дрожжей в препарате «раздавленная капля». 
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовка сообщений «История развития микробиологии», «Открытие микроскопа», «Открытие дрожжей Луи 

Пастером», «Открытие бактерий», «Микробиология российского виноделия». 

9 

Тема 1.2. 

Обмен веществ 

(метаболизм) у 

микроорганизмов 
Знать: 

 основные понятия 

и термины 

микробиологии; 

 физиологию 

основных групп 

микроорганизмов. 

 
 

Содержание учебного материала 10 
1 Химический состав клеток микроорганизмов. Ферменты микроорганизмов, их основные свойства, роль в 

обмене веществ. 

2 

2 Конструктивный обмен. Питание микроорганизмов. Механизм поступления веществ в клетку.  
3 Типы питания микроорганизмов. Автотрофы, гетеротрофы.  
4 Энергетический обмен. Источники энергии. Хемотрофы. Фототрофы. Способы получения энергии. 

Аэробное дыхание (полное окисление). Неполное окисление. Брожение. Анаэробное дыхание. 

 

5 Отношение микроорганизмов к молекулярному кислороду. Аэробы. Анаэробы: строгие и факультативные.  

Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся: 
    Подготовка реферата, презентаций по теме «Использование микроорганизмов в промышленности» 
Работа с рабочей тетрадью  

5 
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Тема 1.3. 
Культивирование и 

рост  
микроорганизмов 

Знать: 

 генетическую и 

химическую 
основы 

наследственности 

и формы 

изменчивости 

микроорганизмов; 

 Уметь: 

 работать с 

лабораторным 

оборудованием; 

 осуществлять 

микробиологическ
ий контроль 

пищевого 

производства. 

Содержание учебного материала 4 

1 Чистые культуры микроорганизмов. Основные типы питательных сред для культивирования 

микроорганизмов. Способы культивирования микроорганизмов. Закономерности роста чистой культуры 

микроорганизмов при периодическом культивировании. 

2 

2 Генетические и химические основы наследственности, формы изменчивости микроорганизмов. 

Лабораторные работы 2  

1 Приготовление питательных сред. Посев и пересев  микробных культур.   

Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся:  
Подготовка сообщений по теме «Питательные среды, используемые в пищевом производстве» 
Работа с рабочей тетрадью 

3 

Тема 1.4. 

 Экология 

микроорганизмов 

 
Знать: 

 роль 
микроорганизмов в 

круговороте 

веществ в природе; 

 характеристики 

микрофлоры 

почвы, воды и 

воздуха; 

 особенности 

сапрофитных и 

патогенных 

микроорганизмов; 

Уметь: 

 работать с 

лабораторным 

оборудованием; 

 
 

Содержание учебного материала 10 
1 Биосфера как среда обитания микроорганизмов. Роль микроорганизмов в круговороте веществ в природе. 2 

2 Микроорганизмы воздуха. Роль воздушной среды в проникновении инфекций в пищевые производства. 
3 Микроорганизмы почвы – один из основных источников загрязнения пищевых производств. 

4 Микроорганизмы воды. Значение воды в пищевом производстве. Микробиологические показатели питьевой 

воды. Использование микроорганизмов в очистке сточных вод. 
5 Влияние на микроорганизмы экологических факторов. Биологические факторы, влияющие на 

микроорганизмы.  

Лабораторные работы 2  

1 Влияние температуры, соли, сахара, антимикробных веществ на микроорганизмы.  

Практические занятия  
Контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающихся:  
Подготовка сообщений по теме «Способы регулирования технологическим процессом» 

«Промышленное получение витаминов» 

«Промышленное получение антибиотиков» 

«Получение ферментов» 

Решение ситуационных задач. 
Работа с рабочей тетрадью. 

6 
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Раздел 2. Микробиологический и санитарно-гигиенический контроль на пищевом производстве 50 
Тема 2.1. 

Микроорганизмы- 
вредители пищевых 

производств 

Знать:  

 возможные 

источники 
микробиологическ

ого загрязнения в 

пищевом 

производстве, 

условия их 

развития; 

 методы 

предотвращения 

порчи сырья и 

готовой 

продукции; 

 схему 

микробиологическ

ого контроля; 

Уметь: 

 работать с 

лабораторным 

оборудованием; 

 проводить 

микробиологическ

ие исследования и 

давать оценку 
полученным 

результатам; 

 
 

Содержание учебного материала 14 
1 Возможные источники микробиологического загрязнения в пищевом производстве, условия их развития. 3 

2 Микроорганизмы сырья. 
3 Микроорганизмы полуфабрикатов. 
4 Виды микробиологической порчи готовой продукции. Методы предотвращения порчи сырья и готовой 

продукции. 
5 Схема микробиологического контроля на производстве  

6 Виды дезинфекции: текущая, профилактическая, экстренная.  

7 Дезинфицирующие средства: физические, химические, биологические. Требования, предъявляемые к 

дезинфекторам. Характеристика современных дезинфицирующих средств. 

 

Лабораторные работы 6  
1 Микробиологический контроль сырья 
2 Микробиологический контроль полуфабрикатов 
3 Микробиологический контроль готовой продукции 
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Выполнение схемы микробиологического контроля отделений технологического процесса производства 

пищевых продуктов. 

Подготовка сообщений по обзору специальных журналов. 
Подготовка сообщений по видам микробиологической порчи готовой продукции. 
Решение ситуационных задач.  

10 

Тема 2.2. 
Пищевые инфекции 

и пищевые 
отравления 

Знать:  

 основные пищевые 
инфекции и 

пищевые 

отравления; 

Содержание учебного  материала 10 

1 Особенности сапрофитных и патогенных микроорганизмов. Заболевания, передающиеся через 

пищевые продукты пищевые инфекции и пищевые отравления. 

2 

2 Пищевые токсикоинфекции, вызываемые сальмонеллами. Характеристика возбудителя, источники 

загрязнения сальмонеллами. Симптомы отравления. Профилактика сальмонеллёза.  
3 Пищевые интоксикации. Характеристика возбудителей, условия развития стафилококка. 

Источники загрязнения стафилококками. Симптомы отравления. Продукты, вызывающие стафилококковые 

отравления. Профилактика отравлений. 
4 Ботулизм, характеристика возбудителя, условия его жизнедеятельности, образование токсинов, 
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спор. Продукты, вызывающие ботулизм. Симптомы отравления. Профилактика ботулизма. 
5 Микотоксикозы. Виды микотоксикозов: эрготизм, алиментарно-токсическая алейкемия, 

афлотоксикозы, их возбудители и профилактика отравлений. 
Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовка сообщений по обзору специальных журналов. 

Подготовка сообщений по основным пищевым инфекциям и отравлениям. 
Решение ситуационных задач. 

5 

Тема 2.3. 
Санитарно-

гигиенический 
контроль пищевого 

производства 
Знать: 

 санитарно-

технологические 

требования к 
помещениям, 

оборудованию, 

инвентарю, 

одежде, 

 правила личной 

гигиены 

работников 

пищевых 

производств. 

Уметь: 

 работать с 
лабораторным 

оборудованием; 

 проводить 

микробиологическ

ие исследования и 

давать оценку 

полученным 

результатам; 

 соблюдать 

санитарно-

гигиенические 
требования в 

условиях пищевого 

производства; 

Содержание учебного  материала 14 
1 Общее понятие о гигиене и санитарии, их виды. Законодательные документы в области санитарии. 3 
2 Гигиенические требования, предъявляемые к пищевым продуктам. Понятие о санитарно-показательных 

микроорганизмах. 
3 Санитарно-технологические требования к помещениям, оборудованию, инвентарю. 
4 Санитарно - гигиенические требования к технологическому процессу. Санитарные требования в спиртовом 

и ликероводочном производствах. 
5 Санитарно - гигиенические требования в винодельческом производстве.  
6 Санитарно - гигиенические требования  в пивоваренном и безалкогольном производстве.  
7 Правила личной гигиены работников пищевых производств. Санитарно - гигиенические требования к 

одежде. 
 
 

Лабораторные работы 4  
1 Посев микроорганизмов воздуха. Посев микроорганизмов воды. Посев смыва с рук персонала и 

оборудования на общую обсемененность и наличие кишечной палочки. 
2 Анализ микроорганизмов воздуха. Определение количества бактерий в 1 см3 воды. Контроль чистоты рук 

(оборудования). 

Практические занятия 2 

1 Изучение санитарного законодательства и действующих нормативно-технических документов.   

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся: 
Составление схемы санитарно-гигиенического контроля пищевого производства. 

Решение ситуационных задач. 

10 
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 производить 

санитарную 

обработку 

оборудования и 

инвентаря. 

 
 

Всего: 144 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ 

Основные источники:  

1. Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения» от 12.03.99 № 52-ФЗ. 

2. Федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов» 

от 02.01.2000 № 29-ФЗ. 

3. СанПиН 2.3.2.1078—01. Гигиенические требования безопасности и 

пищевой ценности пищевых продуктов» 

4. СанПиН 2.3.2.1324-03 ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЕ СЫРЬЕ И 

ПИЩЕВЫЕ ПРОДУКТЫ  Гигиенические требования к срокам годности и 

условиям хранения пищевых продуктов 

5. СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к  

качеству систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». 

6.  СП 3.5.1129-02 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

проведению дератизации». 

7.  СП 3.1./3.2.1379-03 «Общие требования по профилактике 

инфекционных и паразитарных болезней». 

8.  СП 3.1.1.1117-02 «Профилактика острых кишечных инфекций». 

9.  СП 3.1.7.2616-10 «Профилактика сальмонеллеза». 

10. СП 2.3.6.1066-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям торговли и обороту в них продовольственного сырья и 

пищевых продуктов», утвержденные 06.09.01г. 

11. Мармузова Л.В. Основы микробиологии, санитарии и гигиены в 

пищевой промышленности: Учебник   для нач. проф. образования. –М.: 

«Академия», 2014.- 160с. 

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

Учебник для нач. проф. образования. – М.: «Академия», 2014.- 184с. 

Дополнительные источники: 

1. Жарикова Г.Г. Микробиология продовольственных товаров. Санитария 

и гигиена: учебник/ Г.Г. Жарикова. – М.: Издательский центр «Академия», 

2014. – 304с. 

2. Мартинчик А.Н.Физиология питания, санитария и гигиена: учебное 

пособие/А.Н. Мартинчик, А.А.Королев, Л.С. Трофименко -  М.:Издательский 

центр «Академия», 2014. – 192с. 

3. Никитина Е.В. Микробиология: учебник/ Е.В. Никитина, С.Н.Киямова, 

О.А. Решетник – СПб.: ГИОРД, 2008. – 368с. 

4. Панов В.П. Микробиология продуктов питания и объектов 

окружающей среды: учебник/ В.П. Панов, Е.И.Кострова, А.В.Панов – М.: 

Агар, 2004. – 142с. 

5. Рубина Е.А. Санитария и гигиена питания: учебное пособие/Е.А. 

Рубина. – М.: Издательский центр «Академия», 2014. – 288с. 

6. Степанова И.В. Санитария и гигиена питания: учебное 

пособие/И.В.Степанова – СПб.: Троицкий мост, 2010. – 224с. 

Периодические издания – журналы:  

Техника и технология пищевых производств 
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Пищевая индустрия 

Гигиена и санитария 

Производство спирта и ликероводочных изделий 

Виноделие и виноградарство 

Пиво и напитки 

Интернетресурсы 

1. Санитарный контроль  в пищевой промышленности: 

http://smikro.ru/?p=999 

2. Пищевая микробиология: 

http://www.kodeksoft.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=213&I

temid=23 

3. Микробиология: 

http://www.krugosvet.ru/enc/nauka_i_tehnika/biologiya/MIKROBIOLOGIYA.ht

ml 

4.  Простейшие:  

http://www.mazurchik.ru/10.php  

Оборудование лаборатории: 

- комплект учебной мебели по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

-доска, 

-лабораторное оборудование: 

 микроскоп  

 термостат суховоздушный 

 холодильный шкаф; 

  счетная камера Горяева;  

 лабораторные электронные весы до 400г, точность до 0,01г; 

 вытяжной шкаф со встроенной варочной поверхностью на 2 конфорки, 

с освещением, дополнительными электрическими розетками;  

 аквадистиллятор;  

 водяная баня; 

 Чашки Петри; 

 препарированная игла; 

 пробирки; 

 предметные и покровные стёкла;  

 мерный стакан;  

 фарфоровые чашки;  

 фильтровальная бумага;  

 пипетки; 

 питательные среды; 

 коллекция образцов микроорганизмов; 

 коллекция моющих средств. 

Технические средства обучения:  

 компьютер или ноутбук с лицензионным программным 

обеспечением; 

http://www.kodeksoft.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=213&Itemid=23
http://www.kodeksoft.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=213&Itemid=23
http://www.krugosvet.ru/enc/nauka_i_tehnika/biologiya/MIKROBIOLOGIYA.html
http://www.krugosvet.ru/enc/nauka_i_tehnika/biologiya/MIKROBIOLOGIYA.html
http://www.mazurchik.ru/10.php
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 мультимедийный проектор; 

 видеозаписи; 

 обучающие программы. 
 

 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения учебной 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: 

 работать с лабораторным 

оборудованием; 

 определять основные группы 

микроорганизмов; 

 проводить микробиологические 

исследования и давать оценку 

полученным результатам; 

 соблюдать санитарно-

гигиенические требования в 

условиях пищевого производства; 

 производить санитарную 

обработку оборудования и 

инвентаря; 

 осуществлять микробиологический 

контроль пищевого производства. 

Знать: 

 основные понятия и термины 

микробиологии; 

 классификацию микроорганизмов; 

 морфологию и физиологию 

основных групп микроорганизмов; 

 генетическую и химическую 

основы наследственности и формы 

изменчивости микроорганизмов; 

 роль микроорганизмов в 

круговороте веществ в природе; 

 характеристики микрофлоры 

почвы, воды и воздуха; 

 особенности сапрофитных и 

патогенных микроорганизмов; 

 основные пищевые инфекции и 

пищевые отравления; 

 

Оценка выполнения лабораторных работ 

(оформление, выполнение, оценивание 

полученных результатов). 

Оценка индивидуального тестирования. 

Оценка решения ситуационных задач. 

Собеседование, наблюдение. 

 

Оценка выполнения самостоятельной 

внеаудиторной работы (подготовка 

сообщений; подготовка проектов, 

презентаций; составление тестовых заданий, 

кроссвордов). 

Оценка выполнения контрольных работ, 

компетентностно-ориентированных заданий, 

дифференцированный зачет. 
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 возможные источники 

микробиологического загрязнения 

в пищевом производстве, условия 

их развития; 

 методы предотвращения порчи 

сырья и готовой продукции; 

 схему микробиологического 

контроля; 

 санитарно-технологические 

требования к помещениям, 

оборудованию, инвентарю, одежде, 

 правила личной гигиены 

работников пищевых производств 
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