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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОП.01 МИКРОБИОЛОГИЯ, САНИТАРИЯ И ГИГИЕНА В ПИЩЕВОМ ПРОИЗВОД-

СТВЕ» 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

Учебная дисциплина «Микробиология, санитария и гигиена в пищевом производстве» яв-

ляется обязательной частью общепрофессионального цикла основной образовательной про-

граммы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 19.02.11 Технология продуктов питания 

из растительного сырья. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01, ОК 02. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01 

ОК 02 

соблюдать правила личной гиги-

ены и санитарные требования при 

приготовлении пищи; 

основные группы микроорганизмов; 

правила личной гигиены работников пище-

вых производств; 

ОК 01 

ОК 02 

производить санитарную обра-

ботку оборудования и инвентаря; 

санитарно-технологические требования к 

помещениям, оборудованию, инвентарю, 

одежде; 

ОК 01 

ОК 02 

готовить растворы дезинфициру-

ющих и моющих средств; 

классификацию моющих средств, правила 

их применения, условия и сроки хранения; 

правила проведения дезинфекции, дезин-

секции, дератизации 

ОК 01 

ОК 02 

выполнять простейшие микробио-

логические исследования и давать 

оценку полученных результатов. 

основные пищевые инфекции и пищевые 

отравления; 

возможные источники микробиологиче-

ского загрязнения в пищевом производ-

стве; 

 

1.3 Личностные результаты освоения образовательной программы 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных ре-

зультатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и территори-

альном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 

продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности об-

щественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам граждан-

ского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан Рос-

сии. Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкуль-
ЛР 3 



тур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведе-

нием. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально 

опасное поведение окружающих 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осозна-

ющий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в 

сетевой среде личностно и профессионального конструктивного «циф-

рового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, при-

нятию традиционных ценностей многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности. 
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям раз-

личных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зави-

симости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и 

т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно слож-

ных или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой без-

опасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий осно-

вами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и вос-

питанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода 

от родительской ответственности, отказа от отношений со своими 

детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные отрасле-

выми требованиями к деловым качествам личности 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и со-

трудничать для их достижения в профессиональной деятельности 

ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельно-

сти 

ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятель-

ности как к возможности личного участия в решении общественных, 

государственных, общенациональных проблем 

ЛР 15 

Принимающий основы экологической культуры, соответствующей со-

временному уровню экологического мышления, применяющий опыт 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практиче-

ской деятельности в жизненных ситуациях и профессиональной дея-

тельности 

ЛР 16 

Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к куль-

туре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии 
ЛР 17 

Личностные результаты реализации программы воспитания,  



определенные министерством образования и науки Калужской области 

Осознающий состояние социально-экономического и культурно-исто-

рического развития потенциала Калужской области и содействующий 

его развитию. 
ЛР 18 

Проявляющий интерес к изменению регионального рынка труда. ЛР 19 

Демонстрирующий готовность к участию в инновационной деятельно-

сти Калужского региона. 
ЛР 20 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные ключевыми 

работодателями 

Осознающий необходимость самообразования и стремящийся к про-

фессиональному развитию по выбранной специальности. 
ЛР 21 

Использующий грамотно профессиональную документацию. ЛР 22 

Демонстрирующий готовность поддерживать партнерские отношения 

с коллегами, работать в команде 
ЛР 23 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса  

Демонстрирующий готовность к эффективной деятельности в рамках 

выбранной профессии, обладающий наличием трудовых навыков 
ЛР 24 

Соблюдающий Устав и правила внутреннего распорядка, сохраняю-

щий и преумножающий традиции и уклад образовательного учрежде-

ния, владеющий знаниями об истории колледжа, умеющий транслиро-

вать положительный опыт собственного обучения 

ЛР 25 

Соблюдающий этические нормы общения ЛР 26 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 106 

в т.ч. в форме практической подготовки 56 

в т. ч.: 

теоретическое обучение 50 

лабораторные работы 56 

Самостоятельная работа   

Промежуточная аттестация  



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование разделов 

и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объем, акад. ч / 

в том числе в 

форме практи-

ческой подго-

товки, акад ч 

Коды компе-

тенций и лич-

ностных ре-

зультатов, фор-

мированию ко-

торых способ-

ствует элемент 

программы 

1 2 3 4 

ОП.01 Микробиология, санитария и гигиена в пищевом производстве 106/56  

Тема 1. Основы микро-

биологии 

 

Содержание учебного материала 30/20 ОК 01 

ОК 02 1. Понятие о микробиологии 2 

2. Морфология микроорганизмов 6 

3. Физиология микроорганизмов 6 

4. Влияние условий внешней среды на микроорганизмы 6 

5. Распространение микроорганизмов в природе 4 

6. Микробиология основных пищевых продуктов 6 

В том числе практических и лабораторных занятий 20 

1. Практическое занятие № 1. Морфология и физиология микроорганизмов 4 

2. Практическое занятие № 2. Влияние условий внешней среды на микроорганизмы 4 

3. Практическое занятие № 3. Распространение микроорганизмов в природе 4 

4. Практическое занятие № 4. Микробиология основных пищевых продуктов 8 

Самостоятельная работа обучающихся1  

Тема 2. Пищевые ин-

фекции, пищевые 

отравления и глистные 

заболевания 

Содержание учебного материала  40/16 ОК 01 

ОК 02 1. Пищевые инфекционные заболевания 8 

2. Пищевые отравления 8 

3. Глистные заболевания 8 

В том числе практических и лабораторных занятий 16 

1. Практическое занятие № 5. Пищевые инфекционные заболевания и пищевые отравления 8 

2. Практическое занятие № 6. Глистные заболевания 8 

Самостоятельная работа обучающихся   

Содержание учебного материала 36/20 

                                                           
1 Если учебным планом предусмотрена самостоятельная работа по данной учебной дисциплине, должна быть указана её примерная тематика, объем нагрузки и 

результаты на освоение которых она ориентирована (ПК и ОК). 



Тема 3. Основы гиги-

ены и санитарии. 

1. Основные сведения о гигиене и санитарии 4 ОК 01 

ОК 02 2. Личная гигиена работников предприятий 4 

3. Санитарные требования к устройству и содержанию предприятий общественного питания 8 

В том числе практических и лабораторных занятий 20  

1. Практическое занятие № 7. Виды дезинфицирующих растворов и их применение 4 

2. Практическое занятие № 8. Основные сведения о гигиене и санитарии труда 4 

3. Практическое занятие № 9. Санитарные требования к оборудованию, инвентарю, посуде, 

таре 
4 

4. Практическое занятие № 10. Санитарные требования к транспортировке и хранению пище-

вых продуктов 
4 

5. Практическое занятие № 11. Санитарно-эпидемиологический надзор и санитарно-эпиде-

миологическое законодательство 
4 

Самостоятельная работа обучающихся  

Промежуточная аттестация   

Всего: 106 / 56  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены сле-

дующие специальные помещения: 

Лаборатория «Микробиологии, санитарии и гигиены», оснащенная необходимым для ре-

ализации программы учебной дисциплины оборудованием, приведенным в п. 6.1.2.3 примерной 

образовательной программы по данной специальности. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для использо-

вания в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной 

организацией выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и 

(или) электронных изданий в качестве основного, при этом список, может быть дополнен новыми 

изданиями. 

 

3.2.1. Основные печатные издания 

1. Т.А. Лаушкина Основы микробиологии, физиологии питания, санитарии и гигиены: 

учебник для сред. проф. образования / Т.А. Лаушкина. – 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2018. – 233 с. 

 

3.2.2. Основные электронные издания  

1. Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевом производстве. Эмерджентные 

зоонозы : учебное пособие для среднего профессионального образования / А. В. Куликовский, 

З. Ю. Хапцев, Д. А. Макаров, А. А. Комаров. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 233 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-12489-7. — Текст 

: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/494971 

(дата обращения: 21.11.2022). 

 

3.2.3. Дополнительные источники  

1. Комелькова А.Н. Основы микробиологии : учеб. пособие для учащихся учреждений нач. 

проф. образования / А.Н. Комелькова. – М. : Издательский центр «Академия», 2011. – 144 с.  

2. Матюхина З.П. Основы физиологии питания, микробиологии и санитарии : учебник для 

нач. проф. образования / З.П. Матюхина. – 6-е изд., стер. – М. : Издательский центр «Академия», 

2012. – 256 с. 

3. Мармузова Л.В. Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевой промышлен-

ности : учебник для нач. проф. образования / Л.В. Мармузова. – 6-е изд., стер. – М. : Издательский 

центр «Академия», 2012. – 160 с. 

4. Качурина Т.А. Основы физиологии питания, санитарии и гигиены. Рабочая тетрадь : 

учеб. пособие для нач. проф. образования / Т.А. Качурина. – М. : Издательский центр «Акаде-

мия», 2009. – 96 с. 

5. Лутошкина Г.Г. Основы физиологии питания : учеб. пособие / Г.Г. Лутошкина. – 2-е 

изд., стер. – М. : Издательский центр «Академия», 2012. – 64 с. – (Повар, кондитер).



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в рамках дисциплины 

основные группы микро-

организмов; 

правила личной гигиены 

работников пищевых про-

изводств 

Уровень правильных ответов при тесто-

вом письменном и устном контроле. 

Быстрота ориентации в материале, быст-

рота реакции на вопросы. 

Тестирование 

санитарно - технологиче-

ские требования к поме-

щениям, оборудованию, 

инвентарю, одежде 

Правильность, полнота выполнения за-

даний, точность расчетов. Рациональ-

ность действий. 

Экспертная оценка 

выполнения практиче-

ских заданий 

классификацию моющих 

средств, правила их при-

менения, условия и сроки 

хранения; 

правила проведения дезин-

фекции, дезинсекции, де-

ратизации 

Уровень правильных ответов при тесто-

вом письменном и устном контроле. 

Быстрота ориентации в материале, быст-

рота реакции на вопросы. 

Тестирование   

основные пищевые инфек-

ции и пищевые отравле-

ния; 

возможные источники 

микробиологического за-

грязнения в пищевом про-

изводстве 

Правильность, полнота выполнения за-

даний, точность расчетов. Рациональ-

ность действий.  

Уровень правильных ответов при тесто-

вом контроле. Быстрота ориентации в 

материале, быстрота реакции на во-

просы. 

Экспертная оценка 

выполнения практиче-

ских и лабораторных 

заданий 

Тестирование   

Перечень умений, осваиваемых в рамках дисциплины 

соблюдать правила личной 

гигиены и санитарные тре-

бования при приготовле-

нии пищи; 

 

Правильность, полнота выполнения за-

даний, точность расчетов. Адекват-

ность, оптимальность выбора последо-

вательности действий. Быстрота ориен-

тации в представляемом материале. 

Уровень правильных ответов при тесто-

вом контроле.  

Экспертная оценка вы-

полнения практиче-

ских заданий 

Тестирование   

производить санитарную 

обработку оборудования и 

инвентаря; 

 

Правильность, полнота выполнения за-

даний, соответствие требованиям без-

опасности.  

Уровень правильных ответов при тесто-

вом письменном и устном контроле.  

Экспертная оценка вы-

полнения практиче-

ских заданий 

Тестирование   

готовить растворы дезин-

фицирующих и моющих 

средств; 

 

Правильность, полнота выполнения за-

даний, точность расчетов. Качество и 

техническая грамотность составленных 

рефератов, четкость изложения матери-

ала. Быстрота ориентации в представля-

емом материале. Уровень правильных 

ответов при тестовом контроле. 

Экспертная оценка вы-

полнения практиче-

ских и лабораторных 

заданий 

Тестирование   



выполнять простейшие 

микробиологические ис-

следования и давать 

оценку полученных ре-

зультатов. 

Соответствие требованиям инструкций, 

регламентов. Рациональность действий.  

Уровень правильных ответов при тесто-

вом письменном и устном контроле. 

Экспертная оценка вы-

полнения практиче-

ских и лабораторных 

заданий 

Тестирование   



 


