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1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 
ОП.01 Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевом 
производстве 
 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа общепрофессиональной учебной дисциплины 
ОП.01Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевом производстве 
является частью программы подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих по профессии 19.01.04 Пекарь  в соответствии с ФГОС СПО в части 
освоения общих и профессиональных компетенций 

 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей). 

ПК 2.1. Подготавливать и дозировать сырье. 
ПК 2.2. Приготавливать тесто различными способами согласно 

производственным рецептурам. 
ПК 2.3. Определять готовность опары, закваски, теста при замесе и 

брожении. 
ПК 2.4. Обслуживать оборудование для приготовления теста. 
ПК 3.1. Производить деление теста на куски вручную или с помощью 

тестоделительных машин. 
ПК 3.2. Производить формование тестовых заготовок вручную или с 

применением формующего оборудования. 
ПК 3.3. Производить разделку мучных кондитерских изделий из 

различных видов теста. 
ПК 3.4. Разделывать полуфабрикаты из мороженого теста. 
ПК 3.5. Производить укладку сформованных полуфабрикатов на листы, 

платки, в формы. 
ПК 3.6. Обслуживать оборудование для деления теста и формования 

тестовых заготовок. 
ПК 3.7. Обслуживать шкаф окончательной расстойки и регулировать 

режим расстойки полуфабрикатов. 
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ПК 4.1. Определять готовность полуфабрикатов к выпечке. 
ПК 4.2. Контролировать и регулировать режим выпечки хлеба, 

хлебобулочных и бараночных изделий. 
ПК 4.3. Отделывать поверхность готовых хлебобулочных изделий. 
ПК 4.4. Контролировать и регулировать режим сушки сухарных изделий. 
ПК 4.5. Контролировать и регулировать режим приготовления мучных 

кондитерских изделий. 
ПК 4.6. Обслуживать печи, духовые шкафы и другое оборудование для 

выпекания и сушки. 
Рабочая программа общепрофессиональной учебной дисциплины 

может быть использована в дополнительном профессиональном образовании 
(в программах повышения квалификации и переподготовки) и 
профессиональной подготовке по профессии 16472 Пекарь, 12901 Кондитер 

Уровень образования: основное общее, среднее (полное)  общее. Опыт 
работы не требуется. 
 
 Цели и задачи общепрофессиональной учебной дисциплины – требования к 
результатам освоения общепрофессиональной учебной дисциплины: 
С целью освоения общепрофессиональной учебной дисциплины 
обучающийся должен уметь:  
-выполнять простейшие микробиологические исследования и давать оценку 
полученных результатов;  
-соблюдать правила личной гигиены и санитарные требования в условиях 
пищевого производства; 
-проводить санитарную обработку оборудования и инвентаря; 
-готовить растворы дезинфицирующих и моющих средств. 
В результате освоения общепрофессиональной учебной дисциплины 
обучающийся должен знать: 
-основные группы микроорганизмов; 
-основные пищевые инфекции и пищевые отравления; 
-возможные источники микробиологического загрязнения в пищевом 
производстве; 
-санитарно-гигиенические требования к помещениям, оборудованию, 
инвентарю, одежде; 
-правила личной гигиены работников пищевых производств; 
-классификацию моющих средств, правила из применения, условия и сроки 
их хранения; 
-правила проведения дезинфекции, дезинсекции, дератизации 
 
 Количество часов на освоение программы общепрофессиональной  учебной 
дисциплины: 
в соответствии с учебным планом на освоение общепрофессиональной 
учебной дисциплины ОП.01 Основы микробиологии, санитарии и гигиены в 
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пищевом производстве выделяется максимальной учебной нагрузки 
обучающегося  46 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  32 часа; 
- самостоятельной работы обучающегося 14  часов. 

Завершение ОП.01 Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевом 
производстве заканчивается дифференцированным зачетом 1 час. 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.01 

ОСНОВЫ МИКРОБИОЛОГИИ, САНИТАРИИ И ГИГИЕНЫ В 
ПИЩЕВОМ ПРОИЗВОДСТВЕ  

 Тематический план общепрофессиональной  учебной дисциплины ОП.01 

Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевом производстве  

Наименование 
разделов и тем Содержание учебного материала, 

лабораторные  работы и практические 
занятия, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работа  

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Раздел 1.  
Микробиология хлебопекарного и кондитерского производства   

Тема 1.1.  
Распространение  
микроорганизмов в  
природе 

 

2  

 Виды микроорганизмов. 
Дрожжи. Плесневые грибы, вирусы. 
Химический состав микробной клетки. 
Размножение микроорганизмов. 

2  

Практическая 
работа: 

 2  

 Устройство  микроскопа и правила работы с 
ним, определение под микроскопом 
морфологии дрожжей и грибов. 

2  

Тема 1. 2. 
Микробиологическая 
порча кондитерского 
сырья и 
полуфабрикатов 

 

4  

 Влияние внешней среды на 
микроорганизмы.  
Основные причины микробиологической 
порчи сырья. 

2  

 Болезни хлеба. 
Картофельная болезнь хлеба, плесневение  
хлеба. 

2  

Практическая 
работа: 

 4  

 Отбор  образцов сырья, подвергшихся 2  
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микробиологической порче.  
Микроскопический анализ образцов сырья. 
Выявление причин порчи. 

 Выявление нарушений санитарных 
требований при  хранении и 
транспортировании сырья, 
полуфабрикатов и готовой продукции.  
Определение микроскопической порчи  
опары и теста, готовых хлебобулочных 
изделий. молока и молочных продуктов. 

2  

Самостоятельная работа при изучении раздела 1.  
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы. 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 
специальной литературы (по вопросам к параграфам, главам 
учебных пособий, составленным преподавателем), презентаций. 
Подготовка к практическим работам с использованием 
методических рекомендаций преподавателя, оформление  
практических работ и   отчетов.   
Подготовка докладов на тему: 
- Размножение микроорганизмов; 
- Современное оборудование микробиологической лаборатории; 
- Микробиология молока и молочных продуктов; 
- Микробиология яиц и яичных продуктов 
Подготовка сообщений: 
- Значение микробиологии пищевых продуктов; 
- Обсеменение зернопродуктов возбудителями болезней злаковых 
растений 

  

Раздел 2.  
Основы санитарии и гигиены кондитерского производства   

Тема 2.1. Основы 
гигиены труда и 
личной гигиены 

 
10  

 Общие понятия о санитарии и гигиене 
труда. Санитарное законодательство. 2  

 Значение санитарной грамотности 
рабочих. Личная гигиена. Уход за чистотой 
тела, одежды и обуви. 

2  

 Профессиональные  факторы. Влияние 
профессиональных факторов на здоровье 
человека.  Профессиональные заболевания.  

2  

 Классификация моющих средств. 
Правила из применения, условия и сроки их 
хранения. 

2  

 Правила проведения дезинфекции, 
дезинсекции, дератизации. Виды 
применяемых средств. 

2  

Практическая 
работа: 

 10  

 Составление перечня требований к личной  
одежде и обуви .  2  

 Составление требований к спецодежде и 2  
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обуви, гигиене рук.  
 Подготовка растворов дезинфицирующих и моющих 

средств. 2  
 Проведение санитарной обработки оборудования и 

инвентаря. 2  
 Проведение  дезинфекции, дезинсекции  на складе , 

территории  цеха. 2  
Самостоятельная работа при изучении раздела 2.   
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы. 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 
специальной литературы (по вопросам к параграфам, главам 
учебных пособий, составленным преподавателем), презентаций. 
Подготовка к практическим работам с использованием 
методических рекомендаций преподавателя, оформление  
практических работ и   отчетов.  
Подготовка рефератов на тему: 
- Производственный контроль на предприятиях хлебопечения  
Подготовка докладов на тему: 
- Инфекционные заболевания; 
- Современные средства ухода за чистотой тела; 
- Современные моющие средства для обработки производственных 
помещений; 
Подготовка сообщений на тему: 
- Инфекционные заболевания недопустимые у персонала 
предприятий хлебопечения; 
- Санитарные требования к хлебохранилищам; 
- Чем опасен туберкулез? 
Разработка мероприятий на тему: 
- Предупреждение профессионального травматизма на 
производстве 

  

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы общепрофессиональной дисциплины требует наличия 
учебной лаборатории «Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевом 
производстве», которая должна быть оснащена: специализированной 
лабораторной мебелью; основным оборудованием: микроскопами, термостатом, 
сушильным шкафом, автоклавом, весами; посудой: пробирками, мерными 
цилиндрами, колбами, чашкой Петри; приспособлениями: бактериологическими 
петлями, препарированными иглами, шпателями, пипетками, карандашами по 
стеклу, набором ершей для мытья посуды. 

Технические средства обучения:  

персональные компьютеры и система мультимедиа. 
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 Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы. 

В целях изучения и систематизации учебного материала по изучаемой 
дисциплине рекомендованы следующие источники информации: 

Основные источники:  
1. Мармузова Л.В. Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевой 

промышленности. Учебник для СПО,  издательство «Академия», 2017г.; 
2. Матюхина З.П.Основы физиологии питания, микробиологии, гигиены и 

санитарии. Учебник (изд.: 4); издательство «Академия» ,2017г. 
 

Дополнительные источники: 

Азаров В. Н. Основы микробиологии и санитарии: Учебник для 
студентов техникумов,  М.: Экономика,- 2008-207 Мудрецова-Висс К.А., 
Дедюхина В.П.  Микробиология, санитария и гигиена,  Москва,2018г 

Интернет-ресурсы: 

Основы микробиологии, санитарии и гигиены производства...  
smikro.ru›?cat=70 
academia-moscow.ru›off-line/_books/fragment 
academy.cross-kpk.ru›bank/8/002/file/vvedenie1.htm 
 
 
4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
 
Контроль и оценка результатов освоения общепрофессиональной 
образовательной  учебной дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 
исследований. 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

Умения  
Выполнение простейших 
микробиологических исследований с 
оценкой полученных результатов 

  Перечисление порядка операций при 
выполнении микробиологических 
исследований с оценкой полученных 
результатов. 

Соблюдение правил личной гигиены и 
санитарии 

 Составление перечня основных положений 
при соблюдении правил личной гигиены и 
санитарии. 

Проведение санитарной обработки 
инвентаря и оборудования 

Соответствие  выполняемых работ 
последовательности, нормативам 
проведения санитарной обработки. 
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Приготовление растворов 
дезинфицирующих и моющих средств 

Соответствие выполняемых операций 
требованиям по приготовлению растворов 
дезинфицирующих и моющих средств. 

знания  
основные группы микроорганизмов; 
 

Перечисление основных групп 
микроорганизмов; составление 
характеристики каждой группе 
микроорганизмов. 

основные пищевые инфекции и пищевые 
отравления; 
 

Составление перечня пищевых инфекций и 
пищевых отравлений, их отличительных 
особенностей. 

возможные источники 
микробиологического загрязнения в 
пищевом производстве; 
 

Перечисление возможных источников 
микробиологического загрязнения в 
пищевом производстве. 

санитарно-гигиенические требования к 
помещениям, оборудованию, инвентарю, 
одежде; правила личной гигиены 
работников пищевых производств; 

Перечисление санитарно-гигиенических 
требований к помещениям, оборудованию, 
инвентарю, одежде; правилам  личной 
гигиены работников пищевых производств; 

классификацию моющих средств, правила 
из применения, условия и сроки их 
хранения; 
 

Перечисление основных групп моющих 
средств, 
Правил их применения, условий и сроков  их 
хранения. 

правила проведения дезинфекции, 
дезинсекции, дератизации. 

Перечисление основных правил проведения  
дезинфекции, дезинсекции, дератизации. 

 


