
 



Пояснительная записка 
 

Программа ставит своей целью изучение технологии первичной и тепловой обработки 

продуктов, а также влияния различных приемов кулинарной обработки на физико-химические 

свойства продуктов. 

Целью теоретического и практического обучения обучающихся по технологии 

приготовления пищи является приобретение ими знаний технологического процесса обработки 

пищевых продуктов и овладение приемами и способами приготовления блюд. 

При реализации программы профессиональной подготовки используется модульное 

обучение. В учебных курсах предусмотрены лабораторные занятия, на которых обучающиеся, 

должны изучить технологию приготовления различных блюд и кулинарных изделий, норму 

закладки продуктов, количество отходов при холодной обработке, выход готовых кулинарных 

изделий. 

Документация включает в себя: квалификационные характеристики, чебный план, 

тематические планы и программы для подготовки новых рабочих на 2-й — 3-й разряды, 

квалификационные характеристики (на каждый разряд), учебный и тематические планы 

спепредметов для повышения квалификации на 4-й разряд  (для присвоения 5-го — 6-го разрядов 

требуется среднее специальное образование),  примерные экзаменационные билеты и список 

учебной литературы. 

Продолжительность обучения составляет 10 месяцев. 

Обучение осуществляется как групповым, так и индивидуальным методами. 

Квалификационные характеристики составлены в соответствии с действующим Единым 

тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих (выпуск 55, 1986 г.) и 

изменениями и дополнениями к ЕТКС, 1990 г. 

В процессе обучения особое внимание обращено на необходимость прочного усвоения и 

выполнения требований и правил безопасности труда. В этих целях преподаватель теоретического 

и мастер (инструктор) производственного обучения, помимо изучения общих правил  

безопасности труда, предусмотренных программами, при изучении каждой темы, или при 

переходе к новому виду работ, в процессе производственного обучения значительное внимание 

уделяет правилам безопасности труда, которые необходимо соблюдать в каждом конкретном 

случае. 

Практика является обязательным разделом программы и представляет собой вид учебной  

деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие практических навыков и 

компетенции в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 



профессиональной деятельностью. При реализации программы предусматриваются следующие 

виды практик: производственная.. 

Производственная практика проводится по окончании изучения дисциплин и профессиональных 

модулей. Производственная практика проводится на базах практики  организациях 

соответствующего профиля на основании заключенных с ними договоров. 

К концу обучения каждый обучающийся умеет самостоятельно выполнять все работы, 

предусмотренные квалификационной характеристикой и нормами, установленными на 

предприятии.   

Квалификационные характеристики 
 

Профессия — повар 

Квалификация — 2-й — 3-й разряды 

Повар 2-го разряда должен знать: 

 правила первичной кулинарной обработки сырья и продуктов и требования, предъявляемые к 

качеству полуфабрикатов из них; 

 правила нарезки хлеба; 

 сроки и условия хранения очищенных овощей; 

 устройство, правила регулировки и эксплуатации хлеборезательных машин разных марок; 

 безопасные приемы работы при ручной и машинной нарезке хлеба. 

Повар 3-го разряда должен знать: 

 рецептуры, технологию приготовления, требования к качеству, правила раздачи (комплектаций), 

сроки и условия хранения блюд и кулинарных изделий; 

 виды, свойства и кулинарное назначение картофеля, овощей, грибов, круп, макаронных и бобовых 

изделий, творога, яиц, полуфабрикатов из котлетной массы, теста, консервов, концентратов и 

других продуктов; 

 признаки и органолептические методы определения доброкачественности продуктов; 

 правила, приемы и последовательность выполнения операций по подготовке продуктов к тепловой 

обработке; 

 назначение, правила использования технологического оборудования, производственного 

инвентаря, инструмента, весоизмерительных приборов, посуды и правила ухода за ними. 

Общие требования: 

 рациональную организацию труда на своем рабочем месте и организацию труда бригады (при 

бригадной форме организации труда); правила внутреннего трудового распорядка; 

  безопасные и санитарно-гигиенические методы труда; 



  основные средства и приемы предупреждения и тушения пожаров на рабочем месте; 

 основы рыночной экономики и предпринимательства. 

Повар 2-го разряда должен уметь: 

 выполнять вспомогательные работы при изготовлении блюд и кулинарных изделий; 

 выполнять очистку, дочистку картофеля, плодов, овощей, фруктов, ягод до и после их моики с 

помощью ножей и других приспособлений; 

 перебирать зелень, плоды, овощи, ягоды, картофель, удалять дефектные экземпляры и 

посторонние примеси; 

 мыть овощи, промывать их после очистки, дочистки; 

 нарезать хлеб, картофель, овощи, зелень; 

 размораживать рыбу, мясо, птицу; производить разделку, потрошение рыбы, птицы, дичи, сельди, 

кильки, обработку субпродуктов и др. 

Повар 3-го разряда должен уметь: 

 приготавливать блюда и кулинарные изделия, требующие простой кулинарной обработки; 

 варить картофель и другие овощи, каши, бобовые и макаронные изделия, яйца; 

 жарить картофель, овощи, изделия из котлетной массы (овощной, рыбной, мясной), блины, 

оладьи, блинчики; 

 запекать овощные и крупяные изделия; 

 процеживать, протирать, замешивать, измельчать, формовать, фаршировать, начинять .изделия; 

 приготавливать бутерброды, блюда из полуфабрикатов, консервов и концентратов; 

 порционировать (комплектовать), раздавать блюда массового спроса. 

Общие требования: 

  рационально организовывать свое рабочее место; 

 соблюдать правила безопасности труда, санитарии и гигиены, внутреннего распорядка; 

 пользоваться средствами пожаротушения, оказывать первую помощь при несчастных 

случаях



 .
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Требования к условиям реализации программы  
 

Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы предполагает наличие учебных кабинетов:  

 

№ 
Наименование кабинетов, лабораторий 

и цехов 

Дисциплины, междисциплинарные курсы, 

профессиональные модули и учебные практики 

201 

Учебный кондитерский цех  

 

Приготовление хлебобулочных, мучных и 

кондитерских изделий; 

 

202 

Учебный кулинарный цех  

 

 

 

 

Приготовление блюд и гарниров из овощей и 

грибов 

Приготовление блюд и гарниров из круп, 

бобовых и макаронных изделий, яиц, творога, 

теста 

Приготовление супов и соусов 

Приготовление блюд из рыбы 

Приготовление блюд из мяса и домашней птицы 

Приготовление холодных блюд и закусок 

Приготовление сладких блюд и закусок 

305 

Кабинет технологического 

оборудования  кулинарного и 

кондитерского производства  

 

Техническое оснащение и организация рабочего 

места повара 

 

 

 

306 

Кабинет экономики и финансов  Экономические и правовые основы 

производственной деятельности 

Экономика организаций 

Финансы и валютно-финансовые операции 

организации 

309 

Кабинет физиологии питания и 

санитарии  

Физиология питания, санитария и гигиена 

Лаборатория товароведения 

продовольственных товаров  

Физиология питания с основами товароведения 

продовольственных товаров 

 

404 Библиотека, читальный зал  

 

Все кабинеты оснащены учебной мебелью, компьютером с выходом в Интернет и 

мультимедийной установкой. 

 

Информационное обеспечение реализации ППП 

 
 

№ 

п\п 
Вид издания Наименование издания Автор Год издания, 

издательство 

Основные источники 
1. нормативная Сборник рецептур блюд и кулинарных 

изделий 

 - 2015 год, 

Москва, 

«Хлебпромиздат» 

2. учебник Кулинария «Повар, кондитер» Н.А.Анфимова 2014, Москва, 
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ПрофОбрИздат 

3. учебник Товароведение пищевых продуктов З.П.Матюхина 2014, Москва, 

ПрофОбрИздат 

4. учебник Технологическое оборудование ПОП В.П.Золин 2014, Москва, 

ПрофОбрИздат 

Дополнительные источники 
 журнал Общественное питание  ООО 

«Типография 

Мосполиграф» 

 журнал Школа гастронома  ЗАО «Алмаз-

Пресс» 

  И т.д.   
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Требования к оцениванию качества освоения ППП 

 

С целью контроля и оценки результатов подготовки и учета индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся предусматриваются: текущий контроль; 

промежуточная аттестация по ППО (итоговый контроль по элементам программы);  

итоговая аттестация. 

Оценка качества подготовки обучающихся осуществляется в двух основных 

направлениях: 

  оценка уровня освоения дисциплин; 

  оценка сформированности компетенций обучающихся. 

Необходимым условием допуска к итоговой аттестации (квалификационный 

экзамен) является предоставление документов, подтверждающих освоение 

обучающимся профессиональных компетенций по каждому из основных видов 

профессиональной деятельности и общих компетенций. 

       Итоговая   аттестация (квалификационный экзамен) включает   практическую 

квалификационную работу и проверку теоретических знаний в пределах 

квалификационных требований, указанных в квалификационных справочниках, и 

(или) профессиональных стандартов по соответствующим  профессиям рабочих, 

должностям служащих. Возможна  оценка уровня освоения дисциплин в форме 

тестов. Содержание тестов утверждается на заседании ПЦК Оп и ПД. 

Практическая квалификационная работа должна предусматривать сложность 

работы не ниже уровня квалификации (разряда) по профессии рабочего, 

предусмотренного программой. Перечень работ утверждается на заседании ПЦК Оп и 

ПД и согласовывается с работодателем. К проведению квалификационного экзамена 

привлекаются представители работодателей, их объединений. 
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Приложение 1 

 

Министерство образования Иркутской области 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Иркутской области «Иркутский техникум индустрии питания» 

 

Многофункциональный центр прикладных квалификаций  

в сфере образования 
 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГАПОУ ИТИП 

_______________ О.А. Бажина 

Приказ №  15 /02  от " 11 "сентября  2017 г.   

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.01 ОСНОВЫ МИКРОБИОЛОГИИ, САНИТАРИИ И ГИГИЕНЫ В 

ПИЩЕВОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иркутск, 2017 
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОСНОВЫ МИКРОБИОЛОГИИ, САНИТАРИИ И ГИГИЕНЫ В ПИЩЕВОМ 

ПРОИЗВОДСТВЕ 

 

1.1. Область применения программы 

 

Программа учебной дисциплины является  частью образовательной программы 

профессиональной подготовки по профессии «Повар», которая разработана и утверждена 

директором ГАПОУ ИТИП  с учетом требований рынка труда, на основе установленных 

квалификационных требований. Изучение учебной дисциплины «Основы микробиологии, 

санитарии и гигиены в пищевом производстве» должно проводиться в тесной взаимосвязи с 

учебными дисциплинами социально-экономического, общепрофессионального и 

профессионального циклов. Использование межпредметных связей позволяет более 

рационально распределить время, отводимое на изучение отдельных вопросов, 

предусмотренных рабочей программой. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программа профессиональной  

подготовки по  профессии «Повар» :  - общепрофессиональные  дисциплины. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 

Цель курса – ознакомление с принципами и основами рационального питания и 

формирование навыка использования санитарно-гигиенических правил в профессиональной 

деятельности. 

В результате освоения дисциплины слушатель должен знать: 

- Основные пищевые вещества, их роль в жизнедеятельности организмов; 

- Основные принципы рационального сбалансированного питания; 

- Морфологию микробов и основы микробиологию основных пищевых продуктов; 

- Возможные источники микробиологического загрязнения на предприятиях 

общественного питания; 

- Основные пищевые инфекции и пищевые отравления; 

- Меры предупреждения острых кишечных инфекций на предприятиях общественного 

питания; 

- Правила личной гигиены работников предприятий общественного питания; 

- Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, 

изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного 

сырья; 
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- Правила проведения дезинфекции, дезинсекции, дератизации. 

В результате освоения дисциплины слушатель должен уметь: 

- Определять качество продуктов, условия хранения и сроки; 

- Рассчитывать энергетическую ценность продуктов питания; 

- Применять принципы рационального питания в соответствии с физиологическими 

потребностями при составлении меню; 

- Принимать меры по предупреждению пищевых заболеваний и пищевых отравлений; 

- Соблюдать правила личной гигиены и санитарные требования при приготовлении пищи; 

- Производить санитарную обработку оборудования и инвентаря; 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося − 54 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  − 36 часа; 

 самостоятельной работы обучающегося − 18 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

в том числе:  

практические занятия 8 

контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе:  

подготовка отчётов по практическим работам; 

поиск информации в дополнительной литературе, Интернет; 

заполнение таблиц; 

подготовка сообщений, докладов, рефератов, презентаций по 

заданным темам; 

выполнение индивидуальных проектных работ. 

2 

6 

2 

6 

 

2 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Основы микробиологии, санитарии и гигиены в 

пищевом производстве 
   

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

Введение Определение микробиология. История развития микробиологии.  Методы исследования в 
микробиологии. 

2  

 

Раздел 

1.Основы 

микробиологии. 

Пищевые 

инфекции. 

  

16 

 

Тема 1.1. 
Микробиология. 

Содержание учебного материала 8 
 
1 

Понятие о микроорганизмах. 

Морфология микробов. Физиология микробов. 

Влияние условий среды на жизнедеятельность микробов. Распространение 

микробов в  природе. 

2 

Практические занятия 

Составление схемы устройства микроскопа и техники микрокопирования. 

Составление схемы строения плесневых грибов 

Заполнение таблицы по строению дрожжей 

2  

Самостоятельные работы обучающихся 

Заполнение таблицы «Влияние внешних условий на жизнедеятельность микробов» 

Оформление отчетов лабораторных работ. 
 

2 

Тема 1.2. 

Микробиология 

основных  

пищевых 

продуктов. 

Содержание учебного материала 8 

 1 Микробиология мяса и мясопродуктов. Микробиология рыбы и рыбных 

продуктов. Микробиология   стерилизованных баночных консервов. 

Микробиология молока и молочных продуктов. Микробиология  пищевых жиров. 

Микробиология яиц и яичных продуктов. Микробиология овощей плодов и 

продуктов их переработки. 

2 

Практическое занятие 

Микробиологическое исследование молочных продуктов 
1  

Контрольная работа 1 
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По теме: «Микробиология» 

Самостоятельная работа обучающихся  

Выполнение домашних заданий по разделу «Основы микробиологии» 

2 

Раздел 2. 

Пищевые 

инфекции, 

пищевые 

отравления и 

глистные 

заболевания. 

 8 

Тема 2.1. 

Пищевые 

инфекции. 

Содержание учебного материала 2 

1 Болезнетворные микробы. Бактерионосительство. Инкубационный период. 

Иммунитет. Понятие о пищевых инфекциях. Пути их распространения. Острые 

кишечные   инфекции. 

3 

2 Зоонозы. Пищевые инфекции.  3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка реферата по теме: «Пищевые инфекции» 

2  

Тема 2.2. 

Пищевые 

отравления. 

Содержание учебного материала 2 

1 Пищевые отравления бактериального происхождения. Микотоксикозы. Пищевые 

отравления немикробного происхождения. Профилактика пищевых отравлений. 

Значение соблюдения санитарных правил, содержания производства, инвентаря, 

оборудования.  

2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Выполнение домашних заданий по разделу  

 
2 

 

Тема 2.3. 

Глистные 

заболевания. 

Содержание учебного материала 2 

1 Глистные заболевания. Глисты. Сущность глистных заболеваний. 2 

Практическое занятие 

Решение ситуационных задач по теме «Пищевые инфекции, пищевые отравления, 

глистные заболевания» 

1 
 
 
 
 

1 
 

 
2 

 

Контрольная работа 

По разделу: «Пищевые инфекции, пищевые отравления, глистные заболевания» 

Самостоятельная работа обучающихся 

Создание электронной презентации по теме: «Глистные заболевания» 

Раздел 3. 

Основы 

 8 
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гигиены и 

санитарии. 

Тема 3.1. 

Основы 

гигиены и 

санитарии. 

Содержание учебного материала 5 

 1 Основные сведения о санитарии и гигиене труда. Рациональная организация 

трудового процесса.    

Предупреждение производственного травматизма и оказание доврачебной 

помощи. Инфекционные заболевания персонала предприятий общественного 

питания и их предупреждение. 

2 

2 Личная гигиена работников предприятий общественного питания. Медицинское 

обследование работников общественного питания, их цель и виды. 

2 

3 Санитарные требования к устройству и содержанию предприятий общественного 

питания. Требования к санитарному содержанию предприятий общественного 

питания. 

2 

4 Санитарные требования к оборудованию, инвентарю, посуде и таре.  3 

5 Классификация моющих средств, правила их применения, условия и сроки их 

хранения; правила проведения дезинфекции, дезинсекции, дератизации 

2 

6 Санитарные требования к кулинарной обработке пищевых продуктов. 

Санитарные требования к механической кулинарной обработке продуктов. 

Санитарные требования к тепловой обработке продуктов и процессу 

приготовления блюд. Санитарные требования к приготовлению холодных и 

сладких блюд. Санитарные требования к пищевым добавкам. 

2 

7 Санитарные требования к транспортировке и реализации продуктов  

8 Санитарный контроль качества готовой пищи. 3 

Практическое занятие 

Приготовление растворов дезинфицирующих и моющих средств. Заполнение таблицы 

«Классификация моющих средств». 

Проведение контроля качества готовой продукции. 

2 

 

 

Контрольная работа по теме: «Основы гигиены и санитарии» 1 

Самостоятельная работа обучающихся  

2 Выполнение домашних заданий по разделу 3 

Подготовка сообщений по санитарным требованиям к кулинарной обработке 

различных продуктов. 

Подготовка докладов, сообщений по теме: «Пищевые добавки» 
                                                                                                                                                                                     

Всего 

54 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия лаборатории 

микробиологии, санитарии и гигиены. 

 

Технические средства обучения:  

- персональный компьютер с выходом в Интернет, лицензионным 

программным обеспечением общего и профессионального назначения, 

мультимедийное оборудование.  

 
 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории 
- рабочее место преподавателя; 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- комплект учебно-наглядных пособий: по строению микроскопа и технике 

микрокопирования, строению плесневых грибов, дрожжей. 

- микроскопы бинокулярные; 

- определители микроорганизмов; 

- инструкции для проведения лабораторных  работ (на каждый стол); 

- сушильный шкаф; 

- весы аптечные; 

- лупы; 

- термостат 

- центрифуги 

- PH – метры 

- лабораторная посуда (стаканы 200мл и 250 мл, чашки Петри, пипетки, 

предметное и покровные стекла, препаровальные иглы, пробирки, лупы, 

фарфоровые чашки, чашки Петри, пинцеты; спиртовка, колбы 150 – 200мл и 

др.) 

-  вентиляционное оборудование. 

 
3.2. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. ГОСТ Р 51047-97 «Продукты пищевые. Информация для потребителя». 

2. ГОСТ 28-1-95 «Общественное питание. Требования к производственному 

персоналу». 

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

промышленности. – М.: Академия, 2006 г. 

4. Матюхина З.П. Основы физиологии питания, гигиены и санитарии. – М.: 

Академия, 2006 г. 

5. Рубина Е.А. Санитария и гигиена питания. – М.: Академия, 2009 г. 
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6. Руководство к лабораторным занятиям по микробиологии./ Под ред. 

Л.Б.Борисова. – М., 2008 г. 

7. Скурихин И.М., Шатерников В.А. Как правильно питаться. – М.: 

Агропромиздат, 2007 г. 

8. Черникова Л.П. Охрана труда и здоровья с основами санитарии и гигиены. 

– М.: ИКЦ Март, 2006 г.      

Дополнительная литература: 

1. Баранова С.В. Вредные привычки: Избавление от зависимости. – Ростов 

н/Д.: Феникс, 2007 г. 

2. Богатырёва Е.А., Точкова Л.П., Соколова С.В., Елепин А.П. Основы 

физиологии питания, санитарии и гигиены. – М.: АКАДЕМКНИГА, 2006 

г. 

Интернет-ресурсы:  

 

1. Сайт НПФ «Экогигиена»  г.Санкт-Петербург [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа:  www.eco-spb.ru, свободный. – Заглавие с экрана.  

2. Сайт Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

www.eco-spb.ru, с регистрацией.  

3. Информационно-справочные материалы «Реестры Роспотребнадзора и 

санитарно-эпидемиологической службы России» [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа http://fp.crc.ru, свободный. – Заглавие с экрана.  

4. Информационно-справочные материалы «Весь общепит России» 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа:  www.pitportal.ru, свободный. – 

Заглавие с экрана.  

5. Информационно-справочные материалы «Журнал Гигиена и санитария» 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.medlit.ru/medrus/ 

gigien.htm, свободный. – Заглавие с экрана. 

6. Сайт Всемирной организации здравоохранения [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа:  http://www.who.int/water_sanitation_health/publications/ 

ru/index.html, свободный. – Заглавие с экрана.  

7. Сайт РИА «Стандарты и качество»: стандартизация, метрология, 

менеджмент качества [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://ria-

stk.ru, с регистрацией.  

8. Информационно-справочные материалы «Товароведение. Разложи всё по 

полочкам» [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.znaytovar.ru, с регистрацией.  

9. Информационно-справочные материалы «Химический портал» 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа:  www.chemport.ru, свободный. – 

Заглавие с экрана.  
 

 

 

 

 

http://www.eco.org.ru/
http://www.eco.org.ru/
http://www.tic-pr.com/analysis/www.pitportal.ru/
http://www.medlit.ru/medrus/%20gigien.htm
http://www.medlit.ru/medrus/%20gigien.htm
http://www.who.int/water_sanitation_health/publications/%20ru/index.html
http://www.who.int/water_sanitation_health/publications/%20ru/index.html
http://ria-stk.ru/
http://ria-stk.ru/
http://www.chemport.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения 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:  

выполнять простейшие 

микробиологические исследования и 

давать оценку полученных результатов; 

Оценка результатов выполнения 

практических работ; 

соблюдать правила личной гигиены и 

санитарные требования при 

приготовлении пищи; 

оценка результатов выполнения 

практической работы; 

производить санитарную обработку 

оборудования и инвентаря; 

оценка результатов выполнения  

практических работ; 

готовить растворы дезинфицирующих и 

моющих средств; 

оценка результатов выполнения 

практической работы; 

Знать:  

основные группы микроорганизмов; оценка результатов выполнения 

самостоятельной и практических 

работ, домашней работы; 

основные пищевые инфекции и 

пищевые отравления; 

оценка результатов выполнения 

самостоятельных работ; 

возможные источники 

микробиологического загрязнения в 

пищевом производстве; 

оценка результатов выполнения 

лабораторной, самостоятельной  

работ; 

санитарно-технологические требования 

к помещениям, оборудованию, 

инвентарю, одежде; 

оценка результатов выполнения 

практических и самостоятельных 

работ; 

правила личной гигиены работников 

пищевых производств; 

анкетирование о соблюдении 

правил личной гигиены;   

тестирование; 

классификацию моющих средств, 

правила их применения, условия и 

сроки их хранения; правила проведения 

дезинфекции, дезинсекции, 

дератизации. 

оценка результатов выполнения 

контрольной работы. 
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Приложение 1 

 

Министерство образования Иркутской области 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Иркутской области «Иркутский техникум индустрии питания» 

 

Многофункциональный центр прикладных квалификаций  

в сфере образования 
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