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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

1.1. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина ОП 01 «Микробиология, санитария и гигиена в пищевом про-

изводстве » является частью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

СПО № 384 от 22 апреля 2014 г. по специальности 19.02.10. Технология продукции обще-

ственного питания. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнитель-

ном профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области 

производства в организациях общественного питания при наличии среднего (полного) об-

щего образования.  

Рабочая программа составляется для очной формы обучения. 

 

1.2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

В результате изучения обязательной части профессионального учебного цикла по об-

щепрофессиональным дисциплинам обучающийся должен: 

уметь: 

− использовать лабораторное оборудование; 

− пределять основные группы микроорганизмов; 

− проводить микробиологические исследования и давать оценку полученным ре-

зультатам; 

− 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; 

− возможные источники микробиологического загрязнения в пищевом производ-

стве, условия их развития; 

− методы предотвращения порчи сырья и готовой продукции; 

− схему микробиологического контроля; 
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− санитарно-технологические требования к помещениям, оборудованию, инвен-

тарю, одежде; 

− правила личной гигиены работников пищевых производств 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей по специальности 19.02.10. Технология продукции 

общественного питания и овладению профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК 1.1. Организовывать подготовку мяса и приготовление полуфабрикатов для 

сложной кулинарной продукции.  

ПК 1.2. Организовывать подготовку рыбы и приготовление полуфабрикатов для 

сложной кулинарной продукции.  

ПК 1.3. Организовывать подготовку домашней птицы для приготовления сложной 

кулинарной продукции.  

ПК 2.1. Организовывать и проводить приготовление канапе, легких и сложных хо-

лодных закусок.  

ПК 2.2. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных блюд из 

рыбы, мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы.  

ПК 2.3. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных соусов.  

ПК 3.1. Организовывать и проводить приготовление сложных супов.  

ПК 3.2. Организовывать и проводить приготовление сложных горячих соусов.  

ПК 3.3. Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из овощей, гри-

бов и сыра.  

ПК 3.4. Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из рыбы, мяса и 

сельскохозяйственной (домашней) птицы.  

ПК 4.1. Организовывать и проводить приготовление сдобных хлебобулочных изде-

лий и праздничного хлеба.  

ПК 4.2. Организовывать и проводить приготовление сложных мучных кондитерских 

изделий и праздничных тортов.  

ПК 4.3. Организовывать и проводить приготовление мелкоштучных кондитерских 

изделий.  

ПК 4.4. Организовывать и проводить приготовление сложных отделочных полуфаб-

рикатов, использовать их в оформлении.  

ПК 5.1. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных десертов.  

ПК 5.2. Организовывать и проводить приготовление сложных горячих десертов.  

ПК 6.1. Участвовать в планировании основных показателей производства.  

ПК 6.2. Планировать выполнение работ исполнителями.  

ПК 6.3. Организовывать работу трудового коллектива.  

ПК 6.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполните-

лями.  

ПК 6.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компе-

тенции (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы вы-

полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных си-

туациях.  

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постанов-

ки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  
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ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершен-

ствования профессиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно об-

щаться с коллегами, руководством, потребителями.  

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и кон-

тролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения зада-

ний.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

1.3  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Объем часов 

 

Максимальная учебная нагрузка 77 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 51 

в том числе: 

теоретическое обучение 34 

лабораторные занятия  Не предусмотрено 

практические занятия  17 

консультации Не предусмотрено 

Самостоятельная работа  26 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «Микробиология, санитария и гигиена в пищевом производстве » 

2.1Тематический план и содержание  

 

Наименование разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, практические за-

нятия и  самостоятельная работа обучающихся 

 

 

Объем часов 

 

Уровень  

освоения 

1 2 3 4 

Введение Содержание учебного материала    

1.  Цели, задачи, сущность, структура дисциплины. Ос-

новные понятия и термины микробиологии. Микробио-

логические исследования и открытия А. Левенгука, Л. 

Пастера, И.И. Мечникова, А. А. Лебедева. 

2 1 

Раздел 1  Морфология и физиология микробов  1 

Тема 1.1 

Морфология микробов 
Содержание учебного материала 2 

1. Классификация микроорганизмов, отличительные 

особенности про- и эукариот. 

2. Морфология и физиология основных групп микро-

организмов. Бактерии, грибы, дрожжи, вирусы: 

форма, строение, размножение, роль в пищевой 

промышленности. 

2 

1. Форма грибов,  строение, размножение,  

 Самостоятельная работа  3 

Подготовить сообщение по теме: Антимикробные 

вещества бактерий 

2  

Подготовить сообщение по теме: Антимикробные 

вещества бактерий 

2  

 Содержание учебного материала 2 1 

1. Генетические и химические основы наследствен-

ности и формы изменчивости   микроорганизмов.  

2. Химический состав клеток и микроорганизмов. 

Ферменты  микроорганизмов. 

2  

 Самостоятельная работа  3 
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Наименование разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, практические за-

нятия и  самостоятельная работа обучающихся 

 

 

Объем часов 

 

Уровень  

освоения 

  Подготовить конспект по теме: Рост и питание 

микроорганизмов 

2  

  Подготовить конспект по теме: Рост и питание 

микроорганизмов 

2  

Тема 1.3. 

Влияние внешней среды на 

микроорганизмы 

Содержание учебного материала  

2 

2 

1 

1. Влияние внешней среды на микроорганизмы.  

2. Распространение микробов в природе. 

 Самостоятельная работа  3 

 Подготовить реферат : Разнообразие и систематика 

бактерий 

2 

 Подготовить реферат : Разнообразие и систематика 

бактерий 

2  

Тема 1.4 

Патогенные микробы и микро-

биологические показатели без-

опасности пищевых продуктов 

Содержание учебного материала  

2 

2 

1 

1. Особенности сапрофитных и патогенных микроор-

ганизмов. Инфекция и иммунитет. 

Практическое занятие №1  2 

Составление рационов питания для различных катего-

рий потребителей 

2 

Составление рационов питания для различных катего-

рий потребителей 

2  

Составление рационов питания для различных катего-

рий потребителей 

2  

Самостоятельная работа 2 3 

Подготовить реферат: Адаптация микроорганизмов к 

экстремальным условиям внешней среды. 

 

Раздел 2 Гигиена и санитария в организациях питания  1 

Тема 2.1 

Личная гигиена работников 

Содержание учебного материала  

2 1. Личная гигиена работников пищевых производств. 
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Наименование разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, практические за-

нятия и  самостоятельная работа обучающихся 

 

 

Объем часов 

 

Уровень  

освоения 

пищевых производств. 

Пищевые отравления и их 

профилактика 

 

2 

2. Пищевые инфекции. Пищевые отравления.  Виды, 

характеристика. Профилактика. Гельминтозы их 

профилактика. Требования системы ХАССП к со-

блюдению личной и производственной гигиены 

 

Практическое занятие №2  2 

1. Анализ материалов расследования возникновения  

пищевых отравлений на пищевом производстве. 

2 

2. Осуществление микробиологического контроля на 

пищевом производстве.  

2 

Самостоятельная работа  

Конспект. Вредные привычки: алкоголизм, курение 

наркомания, токсикомания; меры предупреждения и 

борьба с ними.                                                                               

2 

Конспект. Вредные привычки: алкоголизм, курение 

наркомания, токсикомания; меры предупреждения и 

борьба с ними.                                                                               

2 

Тема 2.2 

Санитарно-гигиенические тре-

бования к помещениям, обору-

дованию, инвентарю, одежде 

персонала 

 

Содержание учебного материала  

2 1. . Гигиенические требования к освещению. Гигие-

ническая необходимость маркировки оборудова-

ния, инвентаря посуды. Требования к материалам 

1 

2. Требования системы ХАССП к содержанию по-

мещений, оборудования, инвентаря, посуды в ор-

ганизациях питания 

2 

Практическое занятие №3  2,3 

1. Решение ситуационных задач по правилам пользова-

ния моющими и дезинфицирующими средствами, сани-

тарным требованиям к мытью и обеззараживанию по-

2 
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Наименование разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, практические за-

нятия и  самостоятельная работа обучающихся 

 

 

Объем часов 

 

Уровень  

освоения 

суды, инвентаря и оборудования 

. Решение ситуационных задач по правилам пользова-

ния моющими и дезинфицирующими средствами, сани-

тарным требованиям к мытью и обеззараживанию по-

суды, инвентаря и оборудования 

2 

Самостоятельная работа  

Конспект. Правила проведения дезинсекции и дерати-

зации на предприятии общественного питания 

2 

 Конспект. Правила проведения дезинсекции и дерати-

зации на предприятии общественного питания 

2 

Тема 2.3 

Санитарно-гигиенические 

требования к кулинарной 

обработке пищевых продук-

тов 

Содержание учебного материала  

2 1. Санитарные требования к процессам механической 

кулинарной обработке продовольственного сырья, 

обработки продуктов и полуфабрикатов 

1 

 Способы  и режимы тепловой обработки 2  

Практическое занятие №4  2 

1. Гигиеническая оценка качества готовой пищи (бра-

кераж). 

2 

 1. Гигиеническая оценка качества готовой пищи (бра-

кераж). 

2 

Тема 2.4 

Санитарно-гигиенические тре-

бования к транспортированию, 

приемке и хранению пищевых 

продуктов 

Содержание учебного материала  

2 1. Санитарно-гигиенические требования к транспор-

ту, к приемке и хранению продовольственного сы-

рья продуктов питания и кулинарной продукции. 

Сопроводительная документация 

1 

2. Санитарные требования к складским помещениям, 

их планировке, устройству и содержанию. Гигие-

нические требования к таре. Запреты и ограниче-

2 
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Наименование разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, практические за-

нятия и  самостоятельная работа обучающихся 

 

 

Объем часов 

 

Уровень  

освоения 

ния на приемку некоторых видов сырья и продук-

ции 

 Самостоятельная работа  3 

 Подготовить конспект: Санитарные правила 

«Условия, сроки хранения особо скоропортящихся 

продуктов», гигиеническое обоснование необхо-

димости их соблюдения 

2  

  Подготовить конспект: Санитарные правила 

«Условия, сроки хранения особо скоропортящихся 

продуктов», гигиеническое обоснование необхо-

димости их соблюдения 

2  

Всего: 77  
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрено наличие следующих 

специальных помещений: 

- Лаборатория микробиологии, санитарии и гигиены: 

столы ученические для кабинета химии с сантехникой 14 шт., стулья 28 шт., 

стол демонстрационный с приставкой 1 шт., стул для преподавателя 1 шт., вытяжной 

шкаф 1 шт., ноутбук Acer E1-531 1шт., проектор Proxima C3255 1 шт., экран 1 шт., звуковые 

колонки Microlab 2.0 solo4c 1 шт., металлический шкаф для хранения химической посуды и 

реактивов 2 шт, металлический сейф 2 шт,  баня комбинированная лабораторная БКЛ 1 шт, 

весы электронные 1шт, весы лабораторные «технические» 1 шт,  плита электрическая 1 шт, 

измеритель электропроводности 1 шт, прибор для демонстрации скорости реакций от усло-

вий 1 шт, прибор «СОЭКС» для определения нитратов в продуктах 1 шт, вискозиметр 1 шт,  

микроскоп Levenhuk 320/Д32 0L 1 ш., доска маркерная меловая комбинированная 1 шт., 

набор химических реактивов по группам хранения, дидактические пособия.  

ПО: 1. Windows 8.1 (профессиональная лицензия № 45829305, бессрочно); 

2. MS Office 2010 pro (лицензия № 48958910, № 47774898 , бессрочно); 

3. FBreader (свободное); 4. WinDJwiev (свободное); 5. Google Chrome, (свободное) 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Для реализации программы учебной дисциплины библиотечный фонд ВГУЭС 

укомплектован печатными и электронными изданиями.  

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья. 

 

Основные источники: 

Рубина, Е. А. Микробиология, физиология питания, санитария : учебник / Е.А. Руби-

на, В.Ф. Малыгина. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. — 240 с. —  

Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/993541 (дата обращения: 

24.01.2020) 

Емцев, В. Т. Микробиология : учебник  В. Т. Емцев, Е. Н. Мишустин. — 8-е изд., 

испр. и доп. — М.:  Юрайт, 2019. — 428 с. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://biblio-online.ru/bcode/437766 (дата обращения: 24.01.2020). 

Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевом производстве. Эмерджент-

ные зоонозы : учебное пособие / А. В. Куликовский, З. Ю. Хапцев, Д. А. Макаров, А. А. Ко-

маров. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Юрайт, 2019. — 233 с. —Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/447613 (дата обращения: 24.01.2020). 

Дополнительные  источники: 

Васюкова, А.Т. Микробиология, физиология питания, санитария и гигиена : учебник 

/ Васюкова А.Т. — Москва : КноРус, 2019. — 196 с. — URL: https://book.ru/book/931487 

(дата обращения: 24.01.2020). — Текст : электронный. 

Мудрецова-Висс, К. А. Основы микробиологии : учебник / К.А. Мудрецова-Висс, 

В.П. Дедюхина, Е.В. Масленникова. — 5-е изд., испр. и доп. — Москва : ИД «ФОРУМ» : 

ИНФРА-М, 2020. — 384 с. Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1065571 (дата обращения: 26.01.2020) 

Микробиология пищевых производств: учебник / Ильяшенко Н.Г., Бетева Е.А., Пи-

чугина Т.В., - 2-е изд., стереотип. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 412 с. - Текст : электронный. 

- URL: https://new.znanium.com/catalog/product/894777 (дата обращения: 26.01.2020) 
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Нормативные : 

 

1. Российская Федерация. Законы.  О качестве и безопасности пищевых продук-

тов [Электронный ресурс]: федер. закон: [принят Гос. Думой  1 дек.1999 г.: одобр. Советом 

Федерации 23 дек. 1999 г.: в ред. на 13.07.2015г. № 213-ФЗ].- 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102063865&rdk=&backlink=1 

2. Российская Федерация. Постановления. Правила оказания услуг общественно-

го питания [Электронный ресурс]: постановление Правительства РФ: [Утв. 15 авг. 1997 г. № 

1036: в ред. от 10 мая 2007 № 276].- http://ozpp.ru/laws2/postan/post7.html 

3. ГОСТ 31984-2012 Услуги общественного питания. Общие требования.- Введ.   

 2015-01-01. -  М.: Стандартинформ, 2014.-III, 8 с. 

4. ГОСТ 31985-2013 Услуги общественного питания. Термины и определения.- 

Введ. 2015-01-01. -  М.: Стандартинформ, 2014.-III, 10 с. 

5. технические условия – Введ. 2016 – 01 – 01.- М.: Стандартинформ, 2014.- III, 12 

с. 

6. ГОСТ 31987-2012  Услуги общественного питания. Технологические докумен-

ты на продукцию общественного питания. Общие требования к оформлению, построению и 

содержанию.- Введ. 2015 – 01 – 01. – М.: Стандартинформ, 2014.- III, 16 с.  

7. ГОСТ 31988-2012  Услуги общественного питания. Метод расчета отходов и 

потерь сырья и пищевых продуктов при производстве продукции общественного питания. – 

Введ. 2015 – 01 – 01. – М.: Стандартинформ, 2014. – III, 10 с. 

8. СанПиН  2.3.2. 1324-03Гигиенические требования к срокам годности и услови-

ям хранения пищевых продуктов [Электронный ресурс]: постановление Главного государ-

ственного санитарного врача РФ от 22 мая 2003 г. № 98. - 

http://www.ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/46/46201/ 

9. СП 1.1.1058-01. Организация и проведение производственного контроля за со-

блюдением санитарных правил и выполнением санитарно-эпидемиологических (профилак-

тических) мероприятий [Электронный ресурс]: 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.ru/1002/4/0.php-show_art=2758. 

10. СанПиН 2.3.2.1078-01  Гигиенические требования безопасности и пищевой 

ценности пищевых продуктов [Электронный ресурс]: постановление Главного государствен-

ного санитарного врача РФ от 20 августа 2002 г. № 27-            

http://www.ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/46/46201/ 

11. СанПиН 2.3.6. 1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организа-

циям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продук-

тов и продовольственного сырья [Электронный ресурс]: постановление Главного государ-

ственного санитарного врача РФ от 08 ноября 2001 г. № 31 [в редакции СП 2.3.6. 2867-11 

«Изменения и дополнения» № 4»]. – Режим доступа: 

http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/9/9744/ 

12. Профессиональный стандарт «Повар». Приказ Министерства труда и социаль-

ной защиты РФ от 08.09.2015 № 610н (зарегистрировано в Минюсте России 29.09.2015 № 

39023). 

13. Профессиональный стандарт «Руководитель предприятия питания». Приказ 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 07.05.2015 № 281н (зарегистрировано в 

Минюсте России 02.06.2015 № 37510). 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется пре-

подавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестиро-

вания, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследова-

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102063865&rdk=&backlink=1
http://ozpp.ru/laws2/postan/post7.html
http://www.ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/46/46201/
http://www.ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/46/46201/
http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/9/9744/
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ний. 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осва-

иваемых в рамках дис-

циплины 

− основные понятия и тер-

мины микробиологии; 

− классификацию микроор-

ганизмов; 

− морфологию и физиоло-

гию основных групп 

микроорганизмов; 

− генетическую и химиче-

скую основы наслед-

ственности и формы из-

менчивости микроорга-

низмов; 

− роль микроорганизмов в 

круговороте веществ в 

природе; 

− характеристики микро-

флоры почвы, воды и 

воздуха; 

− особенности сапрофит-

ных и патогенных микро-

организмов; 

− основные пищевые ин-

фекции и пищевые отрав-

ления; 

− возможные источники 

микробиологического за-

грязнения в пищевом 

производстве, условия их 

развития; 

− методы предотвращения 

порчи сырья и готовой 

продукции; 

− схему микробиологиче-

ского контроля; 

− санитарно-

технологические требо-

вания к помещениям, 

оборудованию, инвента-

рю, одежде; 

− правила личной гигиены 

работников пищевых 

производств. 

 

 

«Отлично»  

Студент демонстрирует сформиро-

ванность дисциплинарных компе-

тенций на продвинутом уровне: об-

наруживает всестороннее, система-

тическое и глубокое знание учебно-

го материала, умеет тесно увязывать 

теорию с практикой, свободно 

справляется с задачами, вопросами 

и другими видами применения зна-

ний, причем не затрудняется с отве-

том при видоизменении заданий, 

правильно обосновывает принятое 

решение, владеет разносторонними 

навыками и приемами выполнения 

практических задач. 

 

 

«Хорошо» 

Студент демонстрирует сформиро-

ванность дисциплинарных компе-

тенций на базовом уровне: основ-

ные знания, умения освоены, но до-

пускаются незначительные ошибки, 

неточности, затруднения при анали-

тических операциях, переносе зна-

ний и умений на новые, нестан-

дартные ситуации. 

 

 

 

«Удовлетворительно» 

Студент демонстрирует сформиро-

ванность дисциплинарных компе-

тенций на пороговом уровне: имеет 

знания только основного материала, 

но не усвоил его деталей, в ходе 

контрольных мероприятий допус-

каются значительные ошибки, недо-

статочно правильные формулиров-

ки, нарушения логической последо-

вательности в изложении про-

граммного материала, испытывает 

 

 

 

 

Текущий контроль: 

- защита отчетов по прак-

тическим -  

- экспертная оценка де-

монстрируемых умений, 

выполняемых действий в 

процессе практических  и 

лабораторных занятий; 

 - защита контрольных за-

даний 

 

 

 

 

 

Промежуточная аттеста-

ция: 

- экспертная оценка вы-

полнения практических 

заданий на зачете 

 

 

 

Текущий контроль 

при проведении: 

-письменного/устного 

опроса; 

 

-тестирования; 

 

Перечень умений, 

осваиваемых в рамках 

дисциплины 
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− использовать лаборатор-

ное оборудование; 

− определять основные 

группы микроорганиз-

мов; 

− проводить микробиоло-

гические исследования и 

давать оценку получен-

ным результатам; 

− соблюдать санитарно-

гигиенические требова-

ния в условиях пищевого 

производства; 

− производить санитарную 

обработку оборудования 

и инвентаря; 

− осуществлять микробио-

логический контроль 

пищевого производства. 

− проводить органолепти-

ческую оценку качества 

и  безопасности  пище-

вого сырья и продуктов; 

− рассчитывать энергети-

ческую ценность блюд; 

− составлять рационы пи-

тания для различных ка-

тегорий потребителей, в 

том числе для различных 

диет с учетом индивиду-

альных особенностей 

человека 

 

затруднения при выполнении прак-

тических работ, при оперировании 

знаниями и умениями при их пере-

носе на новые ситуации.  

 

 

 

 

 

«Неудовлетворительно» 

Студент демонстрирует сформиро-

ванность дисциплинарных компе-

тенций на уровне ниже порогового: 

выявляется полное или практически 

полное отсутствие знаний значи-

тельной части программного мате-

риала, студент допускает суще-

ственные ошибки, неуверенно, с 

большими затруднениями выполня-

ет практические работы, умения и 

навыки не сформированы. 

  

Промежуточная аттеста-

ция 

в форме дифференциро-

ванного зачета в виде со-

беседования и   

тестирования. 

 

 

 

 

 

 

 

Для оценки достижения запланированных результатов обучения по дисциплине раз-

работаны контрольно-оценочные средства для проведения текущего контроля и промежу-

точной аттестации, которые прилагаются к рабочей программе дисциплины. 
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1Общие сведения 
 

Контрольно-оценочные средства (далее - КОС) предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины ОП.01 

«Микробиология, санитария и гигиена в пищевом производстве». 

КОС разработаны на основании: 

-основной образовательной программы СПО по специальности 19.02.10. Технология 

продукции общественного питания; 

-рабочей программы учебной дисциплины Микробиология, санитария и гигиена в пище-

вом производстве. 

КОС включают в себя контрольные материалы для проведения текущего контроля успе-

ваемости и промежуточной аттестации по дисциплине, которая проводится в форме дифферен-

цированного зачёта ( тестирование).  

 

Код 

ОК, ПК1 

Код 

резуль-

тата 

обуче-

ния1 

Наименование результата обучения1 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 07 

ОК 08 

ОК 09  

ПК 1.1-1.3 

ПК 2.1-23 

ПК 3.1-34 

ПК 4.1-4.4 

ПК 5.1-5.2 

ПК 6.1-6.5 

З1 основные понятия и термины микробиологи 

З2 классификацию микроорганизмов 

З3 морфологию и физиологию основных групп микроорганизмов 

З4 генетическую и химическую основы наследственности и формы измен-

чивости микроорганизмов 

З5 роль микроорганизмов в круговороте веществ в природе 

З6 характеристики микрофлоры почвы, воды и воздуха 

З7 особенности сапрофитных и патогенных микроорганизмов 

З8 основные пищевые инфекции и пищевые отравления 

З9 микробиологию основных пищевых продуктов 

З10 основные пищевые инфекции и пищевые отравления 

З11 

 

возможные источники микробиологического загрязнения в процессе 

производства кулинарной продукции 

З12 методы предотвращения порчи сырья и готовой продукции 

З13 правила личной гигиены работников организации питания 

У1 использовать лабораторное оборудование; 

У2 определять основные группы микроорганизмов; 

У3 проводить микробиологические исследования и давать оценку полу-

ченным результатам; 

У4 соблюдать санитарно-гигиенические требования в условиях пищевого 

производства; 

У5 производить санитарную обработку оборудования и инвентаря; 

У6 осуществлять микробиологический контроль пищевого производства; 

 

2 Распределение типов контрольных заданий по элементам знаний и  

умений, контролируемых в процессе изучения 
 

Код 

результата 

обучения 

Содержание учебного материала 

(темы) 

Тип оценочного средства 

Текущий контроль 
Промежуточная 

аттестация 

З1, З2, З3, 

У1, У2 

Тема 1.1 Морфология микробов Устный опрос, рефе-

рат, практическое за-

нятие 

Тестирование по 

теме 



19 

 

З4, З2, З3, 

У3, У2 

Тема 1.2. 

Физиология  микробов 

Устный опрос, рефе-

рат, практическое за-

нятие 

Тестирование по 

теме 

З5, З2, З4, 

У4, У2 

Тема 1.3. 

Влияние внешней среды на микроор-

ганизмы 

Устный опрос, рефе-

рат, практическое за-

нятие 

Тестирование по 

теме 

З6, З7, З3, 

У5, У6 

Тема 1.4 

Патогенные микробы и микробиоло-

гические показатели безопасности 

пищевых продуктов 

Устный опрос, рефе-

рат, практическое за-

нятие 

Тестирование по 

теме 

З7, З2, З3, 

У1, У2,У9 

Тема 2.1 

Личная гигиена работников пищевых 

производств. 

Пищевые отравления и их профилак-

тика 

Устный опрос, рефе-

рат, практическое за-

нятие 

Тестирование по 

теме 

З8, З4, З3, 

У7, У2 

Тема 2.2 

Санитарно-гигиенические требования 

к помещениям, оборудованию, инвен-

тарю, одежде персонала 

Устный опрос, рефе-

рат, практическое за-

нятие 

Тестирование по 

теме 

З9, З1, З3, 

У5, У3,У4 

Тема 2.3 

Санитарно-гигиенические требования 

к кулинарной обработке пищевых 

продуктов 

Устный опрос, рефе-

рат, практическое за-

нятие 

Тестирование по 

теме 

З1, З2, З6, 

У1, У9 

Тема 2.4 

Санитарно-гигиенические требования 

к транспортированию, приемке и хра-

нению пищевых продуктов 

Устный опрос, рефе-

рат, практическое за-

нятие 

Тестирование по 

теме 

 

3 Структура банка контрольных заданий для текущего контроля и  

промежуточной аттестации 

 

Тип контрольного задания 

Количество  

контрольных 

заданий  

(вариантов) 

Общее время 

выполнения 

обучающимся 

контрольный 

заданий 

Текущий контроль 

Тестовое задание №1 п.5.3, Тема 1.1 Морфология микробов 3 30 минут 

Тестовое задание №2 п.5.3, Тема 1.2 Физиология  микробов 3 30 минут 

Тестовое задание №2 п.5.3, Тема 1.3  Влияние внешней сре-

ды на микроорганизмы 
3 30 минут 

Тестовое задание №3 п.5.3, Тема 1.4 Патогенные микробы и 

микробиологические показатели безопасности пищевых 

продуктов 

3 30 минут 

Самостоятельная работа №1 , Тема 1.1 Патогенные микро-

бы и микробиологические показатели безопасности пище-

вых продуктов 

 4 часа 

Самостоятельная работа №2. Тема 1.2. Физиология  микро-

бов 
 4 часа 

Самостоятельная работа №3. Тема 1.3. Влияние внешней 

среды на микроорганизмы 
 4 часа 

Самостоятельная работа №4. Тема 1.4. Патогенные микро-

бы и микробиологические показатели безопасности пище-
 2 часа 
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вых продуктов 

Самостоятельная работа №5. Тема 2.1. Личная гигиена ра-

ботников пищевых производств. 

Пищевые отравления и их профилактика 

 4 часа 

Самостоятельная работа №6. Тема 2.2. Санитарно-

гигиенические требования к помещениям, оборудованию, 

инвентарю, одежде персонала 

 4 часа 

Самостоятельная работа №7. Тема 2.4. Санитарно-

гигиенические требования к транспортированию, приемке и 

хранению пищевых продуктов 

 4 часа 

Практическая работа №1. Форма грибов,  строение, размно-

жение 
 4 часа 

Практическая работа №2. Анализ материалов расследования 

возникновения  пищевых отравлений на пищевом произ-

водстве. 

Осуществление микробиологического контроля на пищевом 

производстве. 

 4 часа 

Практическая работа №3. Решение ситуационных задач по 

правилам пользования моющими и дезинфицирующими 

средствами, санитарным требованиям к мытью и обеззара-

живанию посуды, инвентаря и оборудования 

 4 часа 

Практическая работа №4. Гигиеническая оценка качества 

готовой пищи (бракераж). 
 4 часа 

Промежуточная аттестация 

Устный ответ  10 минут 

Практическая работа  10 минут 

 

 
 

 4. Структура контрольных заданий 

4.1 Вопросы для собеседования (устного опроса) 

 

1. Адаптация микроорганизмов к экстремальным условиям внешней среды. 

2. Организация генетического материала у бактерий. Стабильность и изменчивость 

бактериального генома. 

3. Антимикробные вещества бактерий 

4. Разнообразие и систематика бактерий. 

6. Рост и питание микроорганизмов. 

7. Химический состав, организация и функции основных структур бактерий. 

8. Разнообразие и систематика бактерий. 

9. Регуляция метаболизма бактериальной клетки. 

10. Система рестрикции и модификации бактерий. 

 

4.2Темы рефератов 

 

1. Горизонтальный перенос генов у бактерий в лабораторных и естественных услови-

ях. 

2. Синтез молекул АТФ у бактерий при аэробном росте на средах с глюкозой. 
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3. Синтез молекул АТФ у бактерий в анаэробных условиях. 

4. Ассимиляция макро- и микроэлементов. 

5. Окисление неорганических соединений хемолитотрофами. 

6. Использование солнечного света прокариотами. 

7. Взаимоотношения микроорганизмов с животными. 

8. Факторы вирулентности патогенных для человека и животных бактерий. 

9. Взаимоотношения микроорганизмов с растениями. 

10. Факторы вирулентности фитопатогенных бактерий. 

11. Биогеохимическая деятельность микроорганизмов. 

12. Использование микроорганизмов в медицине, сельском хозяйстве, промышленных 

технологиях. 

13. Микроорганизмы и окружающая среда. 

14. Мутанты бактерий и методы их выделения. 

15. Плазмиды бактерий. 

16. Мигрирующие генетические элементы бактерий. 

17. Бактериофаги: строение частиц, литический цикл, лизогения, распространение и 

практическое использование. 

 

 

 

4.3 Примеры тестовых заданий 

 

Вариант 1. Морфология микроорганизмов 

№ 

п/п 
Вопросы Варианты ответов 

Варианты 

правильных 

ответов 

1 

Кому принадлежит за-

слуга открытия микроор-

ганизмов? 

1. И.  Мечникову                                                                                                        

2. А. Левенгуку                                                                                                                             

3. Л. Пастеру                                                                                                                                           

4. Р. Коху 

                             

2 

К какому виду микро-

биологии можно отнести 

вирусологию? 

1. Ветеринарная   микробиология                                                                                       

2. Генетика микроорганизмов                                                                                                                                                             

3. Водная микробиология                                                                                                                                                                                                                                    

4. Почвенная микробиология                                                                                                                                                                                                                      
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3 

Основные компаненты 

клетки: 

1. Белки, полисахариды, нуклеиновые кислоты                                                                                              

2. Нуклеиновые кислоты, белки, углеводы                                                                                                                                                             

3. Полисахариды, белки, вода                                                                                                                                                                                                                                     

4. Вода, белки, полисахариды                                                                                                                                                                                                                       

  

4 

Какие микроорганизмы 

не относятся к прокарио-

там? 

1. Бактерии                                                                                                     

2. Сине-зеленые водоросли                                                                                               

3. Оомицеты                                                                                                 

4.  все ответы верны                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
  

5 

К какому методу опреде-

ления числа микроорга-

низмов относится учет 

по содержанию общего 

азота? 

1. К прямому  методу                                                                                       

2. К косвенному методу                                                                                                                           

3. К вспомогательному методу                                                                                     

4. к экспериментальному методу                                                                                                                                                                                                                                                                            

  

6 

Что собой представляет 

бактериальная популя-

ция? 

1. Совокупность бактерий, объединенных одина-

ковыми признаками                                                                                                             

2. Совокупность бактерий, развивающихся без 

доступа кислорода воздуха                                                                                                                                                 

3. Многообразие бактерий, развивающихся в 

ограниченном объеме среды                                                                                                                                                        

4.  Многообразие бактерий, объединенных в один 

вид   

7 

От чего зависит скорость  

движения бактерий? 

1. От температуры среды                                                                                                                           

2. От формы клетки                                                                                                               

3. От количества жгутиков                                                                                                                                                              

4. От количества и длины жгутиков                  
  

8 

Какой из признаков 

определяет спорообразо-

вание бактерий? 

1. Морфологические признаки                                                                           

2. Культуральные признаки                                                                                                                                       

3. Физиологогические признаки                                                                             

4. Физиолого - биохимические признаки    

  

9 

Как называются бакте-

рии, не имеющие кле-

точной структуры? 

1. Грибы  и фаги                                                                                                 

2. Фаги                                                                                                           

3. Вирусы и грибы                                                                                                                                         

4. все ответы верны 

  

10 

К какому виду микроор-

ганизмов относятся 

дрожжи ? 

1. К прокариотам                                                                                                                     

2. К эукариотам                                                                                         

3. К грибам                                                                                                                                                                                                                                          

4. все ответы не верны 
  

 

 

 

 

Вариант 2.  Физиология микроорганизмов  

№ 

п/п 
Вопросы Варианты ответов 

Варианты 

правильных 

ответов 

1 
Какая форма воды  влия-

ет на гибель клетки? 

1. Вода, связанная со структурой клетки                                                                                      

2. Вода не связанная со структурой клетки                                                                                                                                                            

3. Вода, обладающая способностью созда-

вать условия для протекания химических 

реакций                                                                                                                                                                                                                                    

4. Вода, участвующая  в реакциях гидролиза                                                                                                                                                                                                                      
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2 

Функция передачи 

наследственной инфор-

мации принадлежит: 

1. Белкам                                                                                      

2. Органическим веществам                                                                                                                                                            

3. Углеводам                                                                                                                                                                                                                                   

4. Все  ответы не верны                                                                                                                                                                                                                 

  

3 

К какому виду питания 

относятся автотрофы? 

1. Углеродное                                                                                        

2. Азотное                                                                                                                                                           

3. Минеральное                                                                                                                                                                                                                                    

4. Осмотическое                                                                                                                                                                                                                     
  

4 

Какой процесс жизнедея-

тельности микроорга-

низмов идет за счет из-

влечения водорода из 

объекта? 

1. Питание                                                                                                    

2. Дыхание                                                                                              

3. Хранение                                                                                                                         

4.  Все ответы верны                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

  

5 

Какой вид брожения воз-

никает при хранении 

муки? 

1. Спиртовое                                                                                        

2. Молочно-кислое                                                                                                                           

3. Масляно-кислое                                                                                   

4. Уксуснокислое                                                                                                                                                                                                                                                                             
  

6 

При какой температуре 

микроорганизмы впада-

ют в анабиоз? 

1. 100 °С                                                                                                            

2. 0°С                                                                                                                                               

3.Ниже  0°С                                                                                                                                                       

4. - 20°С 
  

7 

Какая группа составляет 

большинство микроорга-

низмов? 

1. Психрофилы                                                                                                                         

2. Мезофилы                                                                                                              

3. Термофилы                                                                                                                                                              

4. Все ответы не верны                 
  

8 

Какая форма обработки 

продуктов приводит к 

полной гибели микроор-

ганизмов? 

1. Кулинарная обработка                                                                          

2. Пастеризация                                                                                                                                       

3. Стерилизация                                                                             

4. Замораживание    

  

9 

Как называют фактор, 

при котором  жизнедея-

тельность одних микро-

организмов способствует 

развитию других? 

1. Метабиоз                                                                                                

2. Метаболизм                                                                                                           

3. Антабиоз                                                                                                                                       

4. Метативизм 

  

10 

Какие функции выпол-

няют белки, находясь в 

составе клетки? 

1. Ускоряют протекание процессов в клетке                                                                                                                     

2. Являются строительным материалом 

клетки                                                                                                       

3. Являются ферментами                                                                                                                                                                                                                                          

4. Все ответы  верны 
  

 

 

 

 Вариант 3. Микробиология пищевых продуктов  

№ 

п/п 
Вопросы Варианты ответов 

Варианты 

правильных 

ответов 

1 

Температура, при кото-

рой плесневые грибы в 

мясе, могут развиваться 

при хранении? 

1.- 30°С                                                                                   

2. - 20°С                                                                                                                                                    

3. - 40°С                                                                                                                                                                                                                                      

4. нет правильного ответа                                                                                                                                                                                                                    
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2 

Какое  мясо представляет 

большую санитарную 

опасность? 

1. мясо птицы                                                                                     

2. говядина                                                                                                                                                           

3. свинина                                                                                                                                                                                                                                 

4. все  ответы  верны                                                                                                                                                                                                                 

  

3 

В каком виде на п.о.п. 

должны поступать  

субпродукты? 

1. парные                                                                                       

2. охлажденные                                                                                                                                                          

3. замороженные                                                                                                                                                                                                                                   

4. все ответы не верны                                                                                                                                                                                                                     
  

4 

Какой продукт стоит на 

первом месте по степени 

обсемененности? 

1. мясной фарш                                                                                                    

2. колбасный фарш                                                                                              

3. мясные субпродукты                                                                                                                         

4.  все ответы не верны                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

  

5 

Какой вид порчи консер-

вов  бывает? 

1. термический бомбаж                                                                                        

2. перфорированный бомбаж                                                                                                                        

3. биологическое скисание                                                                                  

4. все ответы не верны                                                                                                                                                                                                                                                                             
  

6 

Расставьте молоко по 

содержанию микроорга-

низмов от min к max. 

1. пастеризованное, стерилизованное, сухое, 

сгущенное                                                                                                          

2.  стерилизованное, пастеризованное, сухое, 

сгущенное                                                                                                                                               

3. стерилизованное, сухое, сгущенное, па-

стеризованное                                                                                                                                                       

4. сухое, сгущенное, стерилизованное, па-

стеризованное    

  

7 

В каком яичном  продук-

те содержится меньше 

всего микроорганизмов? 

1. яйцо                                                                                                                         

2. яичный порошок                                                                                                              

3. меланж                                                                                                                                                              

4. все ответы не верны                 
  

8 

Развитие каких микроор-

ганизмов в зерне приво-

дит к появлению непри-

ятного запаха? 

1. плесневые грибы                                                                         

2. бактерии                                                                                                                                      

3. споровые палочки                                                                           

4. микрококки   

  

9 

Как называется способ 

сохранения живого орга-

низма до момента его 

использования? 

1. анабиоз                                                                                             

2. абиоз                                                                                                           

3. эубиоз                                                                                                                                      

4. нет правильного ответа 
  

10 

Добавление какого про-

дукта положительно вли-

яет на сохранность? 

1. соль                                                                                                                   

2. сахар                                                                                                      

3. кислота                                                                                                                                                                                                                                         

4. все ответы  верны 
  

 

 

4.4 Примеры заданий для выполнения практических работ 

 

Задание 1.  Составление сравнительной характеристики продуктов питания по 

пищевой, физиологической, энергетической ценности  

Задание 2.  Методика расчёта энергетической ценности блюда 

Задание 3.  Составление сравнительной характеристики продуктов питания по 

пищевой, физиологической, энергетической ценности 

Задание 4.  Суточный расход энергии. Энергетический баланс организма. Мето-

дика расчёта энергетической ценности блюда. 

Задание 5.  Выполнение расчёта суточного расхода энергии в зависимости от ос-

новного энергетического обмена человека. 
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Задание 6.  Составление рационов питания для различных категорий потребите-

лей. 

Задание 7.  Анализ материалов расследования возникновения  пищевых отравле-

ний на пищевом производстве. 

Задание 8.  Решение ситуационных задач по правилам пользования моющими и 

дезинфицирующими средствами, санитарным требованиям к мытью и обеззаражива-

нию посуды, инвентаря и оборудования. 

Задание 9.  Гигиеническая оценка качества готовой пищи (бракераж). 


