
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение   

Саратовской области «Ершовский агропромышленный лицей» 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 
Директор  

___________  Д.А.Поветкин 

31 августа 2020г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
Основы микробиологии, санитарии и гигиены 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

для профессии 35.01.23 Хозяйка (ин) усадьбы 

естественнонаучного  профиля 

на базе основного общего образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Ершов,  2020 г. 



1 

 

ОДОБРЕНО 
на заседании МК естественнонаучного и 

социально-экономического профилей 

Протокол № 1 от  28 августа 2020г. 

Председатель 

__________________Старухина В.Н. 

 

 Рабочая программа учебной дисциплины 

разработана в соответствии с требованиями 

ФГОС по профессии СПО (приказ  

Минобрнауки РФ от 2 августа 2013 г. №717) 

11220101 Хозяйка (ин) усадьбыи приказа 

Мнобрнауки от 09.04.2015 № 389 «О 

внесении изменений в федеральные 

государственные стандарты среднего 

профессионального 

образования»(зарегистрировано в Минюсте 

России 08.05.2015 №37216) 

   
   
   
СОГЛАСОВАНО 
Зам. директора по УПР 

Хабиева Е.Я. _____________ 

29 августа  2020г. 

 

  

 
 
 
Составитель (и) (автор): Старухина Валентина Николаевна, преподаватель специальных 

дисциплин  высшей квалификационной категории ГБПОУ СО «Ершовский агропромышленный 

лицей»  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 

 

 
 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

1. Паспорт программы учебной дисциплины     3 

2. Структура и содержание учебной дисциплины     5 

3. Условия реализации учебной дисциплины     8 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины  10 

 

 

 

 

 

 
 



3 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы микробиологии, санитарии и гигиены 
 

1.1. Область применения программы. 
Программа учебной дисциплиныявляется частью основной 

профессиональной  образовательной программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по профессии 35.01.23Хозяйка 

(ин) усадьбы, укрупнённой группы профессии  35.00.00 Сельское, лесное и 

рыбное хозяйство. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 
профессиональной образовательной программы:  

дисциплина входит в структуру общепрофессионального цикла. 

 

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

1.3.1 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У.1 соблюдать правила личной гигиены и промышленной санитарии; 

У.2 применять необходимые методы и средства защиты; 

У.3 готовить растворы дезинфицирующих и моющих средств; 

У.4 дезинфицировать оборудование, инвентарь, помещения, транспорт;  

У.5 проводить простые микробиологические исследования и давать оценку    

полученным результатам. 

1.3.2 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

З.1 санитарно-технологические требования к помещениям, оборудованию, 

инвентарю, одежде, транспорту; 

З.2 правила личной гигиены работников; 

З.3 нормы гигиены труда; 

З.4 классификацию моющих и дезинфицирующих средств, правила их 

применения, условия и сроки хранения; 

З.5 правила проведения дезинфекции инвентаря и транспорта, дезинфекции, 

дезинсекции и дератизации помещений; 

З.6 основные типы пищевых отравлений и инфекций, источники 

возможного заражения; 

З.7 санитарные требования к условиям хранения сельскохозяйственного 

сырья и продукции. 

1.3.3 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

сформировать следующие общие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 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. 
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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. Организовывать собственную деятельность с соблюдением 

требований охраны труда и экологической безопасности.   

ОК 8. Осуществлять денежные операции. 

ОК 9. Добиваться соблюдения своих социально-трудовых прав в рамках 

закона. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность , в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 

1.3.4 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

сформировать следующие профессиональные компетенции: 

ПК 2.4. Хранить продукцию растениеводства в сельской усадьбе. 

ПК 2.5. Проводить подготовку продукции растениеводства к реализации    

или использованию. 

ПК 3.2. Подготавливать к работе и убирать рабочее место, помещение, 

оборудование для приготовления пищи.   

ПК 3.3. Выбирать и обрабатывать качественное сырье для приготовления 

пищи и напитков средней сложности с учетом их энергетической ценности. 

ПК 3.4. Приготавливать горячие, холодные блюда, закуски, напитки и 

изделия из теста. 

ПК 3.5. Порционировать и подготавливать блюда для подачи. 
 
1.4. Количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов, 

в том числе: 

обязательнойаудиторной учебной нагрузки обучающегося - 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 16 часов. 

 
1.5. Перечень используемых методов обучения: 
1.5.1 Пассивные:   

опрос, самостоятельные работы, тестирование, наглядно-демонстрационный 

метод. 

1.5.2 Активные и интерактивные:  

обучение в сотрудничестве, проблемное обучение, проектный метод, 

деловые игры, анализ конкретных ситуаций, критическое мышление  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
Основы микробиологии, санитарии и гигиены 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

     лабораторные работы 8 

     практические занятия 12 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

и в том числе:  

1. Подготовить рефераты и информационные сообщения по 

темам:   

«Практическое применение микробиологии»; 

«Роль Луи Пастера в современной микробиологии»; 

«Источники микробиологического загрязнения в пищевом 

производстве»; 

«Роль микроорганизмов в порче пищевых продуктов»;  

«Круговорот веществ в природе»; 

«Причины заражения пищевых продуктов и их последствия»; 

«Инфекция, источники и пути передачи возбудителей 

инфекционных болезней»;  

«Сроки и условия хранения сырья, готовых блюд и 

кондитерских изделий».  

2. Подготовить презентацию на тему:  

«Санитарное пищевое законодательство и организация 

санитарно - пищевого контроля»; «Вредные привычки»; 

«Правила личной гигиены работников пищевых производств»; 

«Санитарные требования к процессу приготовления блюд».   

3. Составить кроссворды: 

«Пищевые инфекционные заболевания»; 

«Глистные инвазии». 
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2  

 

 

 

2  

 

 

 

4  

 

 

4 

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

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

(если предусмотрены) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Основы 
микробиологии 

 
26  

Тема 1.1. 
Морфология, физиология и 

классификация 

микроорганизмов 

Содержание 

2 

 
1 Систематика и классификация микроорганизмов 

Бактерии. Микоплазмы. Спирохеты. Дрожжи. Вирусы. Обмен веществ 

микроорганизмов. Физиология микроорганизмов 
2 

Практическое занятия № 1 «Ознакомление с оборудованием и 

принадлежностями микробиологической лаборатории».  
2 

 

Лабораторная работа № 1 «Устройство микроскопа и правила работы с ним» 2 
Лабораторная работа № 2 «Изучение под микроскопом морфологии бактерий, 

дрожжей и микроскопических грибов. Способы приготовления препаратов для 

микроскопирования. Окрашивание микроорганизмов по Грамму»               
2 

Самостоятельная работа обучающихся:Подготовка реферата по теме «Учение 

А. Левенгука, Л. Пастера. Творческий вклад в микробиологию русских ученых» 

Подготовка сообщения «Практическое применение микробиологии» 
4 

Тема 1.2. 
Влияние внешней среды на 

микроорганизмы 

Содержание  
1 Действие физических ,химических ,биологических факторов. 

Стерилизация и дезинфекция. 
2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: Промышленное использование 

микроорганизмов. 
2 

 
Тема 1.3. 
Распространение 

микроорганизмов в природе. 

Содержание  
1 Микрофлора почвы. Микрофлора воды. Микрофлора воздуха.  Микрофлора 

пищевых продуктов. Патогенные микроорганизмы.  Иммунитет. 

Выживаемость патогенных микроорганизмов во внешней среде. Круговорот 

веществ в природе. Биохимические превращения веществ 

микроорганизмами. 

 
2 

2 

Практическое занятия № 2 «Химический состав атмосферного воздуха» 2 

 
Лабораторная работа № 3 «Способы очистки воды из природных источников» 2 
Практическое занятие № 3 «Органолептическая оценка качества и определение 

подъёмной силы прессованных дрожжей» 
2 

Самостоятельная работа обучающихся:Подготовка сообщения «Круговорот 2 
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веществ в природе»«Роль микроорганизмов в порче пищевых продуктов»;  

 

Раздел 2. Основы  санитарии 
и гигиены 

 
22 

Тема 2.1. 
Санитарно-показательные 

микроорганизмы. 

Содержание  
1 Санитарная бактериология  и пищевых продуктов. Санитарная вирусология 

пищевых продуктов. Понятие о пищевых отравлениях. Пищевые инфекции.  

Профилактика пищевых отравлений. Гельминтозные заболевания. 

Санитарные требования к условиям хранения сырья, полуфабрикатов и 

продукции. 

 
4 

 
2 

Лабораторная работа № 4 «Санитарно-бактериологические исследования смывов 

с рук персонала, одежды инвентаря, оборудования»  
2 

 
Самостоятельная работа обучающихся:Подготовка реферата «Причины 

заражения пищевых продуктов и их последствия» Инфекция, источники и пути 

передачи возбудителей инфекционных болезней. Составить кроссворд «Пищевые 

инфекционные заболевания»Составить кроссворд на тему «Глистные инвазии». 

4 

Тема 2.2. 

Санитарно-гигиенические 

мероприятия. 

Содержание  
1 Санитарно - гигиенические требования  к производственным  помещениям, 

оборудованию, инвентарю. Классификация моющих и дезинфицирующих 

средств. Правила применения, условия и сроки хранения.  Правила и техника 

безопасности проведения дезинфекции инвентаря и транспорта. Правила и 

техника безопасности проведения дезинсекции и дератизации помещений. 

 
2 

 
2 

Практическое занятия № 4 «Гигиенические требования к проектированию, 

благоустройству предприятий» 
2 

 

Практическое занятия № 5 «Гигиенические требования к инвентарю, посуде, 

таре. Правила мойки столовой посуды» 
2 

Практическое занятия № 6 «Схема приготовления дезинфицирующих растворов 

и их хранение» 
2 

Самостоятельная работа обучающихся:  Подготовить презентацию на тему:  

«Санитарное пищевое законодательство и организация санитарно - пищевого 

контроля»; «Правила личной гигиены работников пищевых производств». 

Подготовка реферата «Сроки и условия хранения сырья, готовых блюд и 

кондитерских изделий» 

4 

 Экзамен  
Всего по учебной дисциплине: 48  
 

 



8 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Основы микробиологии, санитарии и гигиены 

 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
Реализация учебной дисциплины требует наличия кабинета и лаборатории 

Микробиологии, санитарии и гигиены. 

Оборудование учебного кабинета: 

- доска учебная;  

- рабочее место для преподавателя; 

- столы, стулья для обучающихся на 30 мест; 

- шкафы для хранения муляжей (инвентаря), раздаточного дидактического 

материала и др.. 

Средства обучения:  

наглядные пособия (натуральные образцы, муляжи, плакаты, DVD фильмы, 

мультимедийные пособия). 

Технические средства обучения:  
комплект мультимедийного оборудования;  

Учебное оборудование: 
- световые лабораторные микроскопы; 

- автоклав; 

- термостат; 

- фильтровальное оборудование; 

- спиртовки; 

- питательные среды; 

- наборы для микроскопирования; 

- лабораторные весы; 

- анализаторы влажности 

- принадлежности для пробоотбора; 

- стеклянная посуда (пробирки, предметные и покровные стекла). 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 
Основные источники:  
1. Матюхина З.П. Основы физиологии питания, микробиологии, гигиены и 

санитарии: ученик для студ. учреждений среднего проф.  образования - 11-е изд.,  

- М.: Академия, 2018. - 256с. 
          2.Л.В. Мармузова. Основы микробиологии, санитарии и гигиены пищевой 

промышленности. Москва «Академия», 2012. - 160с. 

Дополнительные источники:  
1. Т.А. Качурина. Основы физиологии питания, санитарии и гигиены.  

Рабочая тетрадь. Москва «Академия», 2013. - 96с. 

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

физиологии питания, санитарии и гигиены. Теоретические основы 

профессиональной деятельности. Учебное пособие. Москва. «Академкнига», 

2010. -  260 с. 
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Нормативно-правовые источники: 
1. О Федеральной службе по надзору в сфере зашиты прав потребителей 

и благополучия человека: положение: утв. Постановлением Правительства РФ 

30.06.2004г.. №322. 

2. Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

общественного питания, изготовлению и обороноспособности в них пищевых 

продуктов и продовольственного сырья: СанПнН 2.3.2.1324-03: утв. Главным гос. 

санитарным врачом РФ 03.04.2003 г.. №28. 

Интернет-ресурсы: 
1. Гигиена н санитария [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

www.medlit.ru. 

2. Микробиология [Электронный ресурс]. - Режим доступа: www.micro-

biolog.ru. 

3. Краткий теоретический курс по дисциплине "Основы микробиологии, 

вирусологии, иммунологии" [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

www.collegemicrob.narod.ru/microbilogy/index.html 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы микробиологии, санитарии и гигиены 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, 

лабораторных работ, самостоятельных 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: 
- соблюдать правила личной 

гигиены и промышленной 

санитарии; 

- применять необходимые методы и 

средства защиты; 

- готовить растворы 

дезинфицирующих и моющих 

средств; 

- дезинфицировать оборудование, 

инвентарь, помещения, транспорт; 

- проводить простые 

микробиологические исследования 

и давать оценку полученным 

результатам. 

 

Оценка выполнения  практических работ   

 

 

Оценка выполнения  практических работ   

 

Оценка выполнения  практических работ   

 

 

Оценка выполнения лабораторной работы 

 

Оценка выполнения лабораторной работы 

Знать: 
- санитарно-технологические 

требования к помещениям, 

оборудованию, инвентарю, одежде, 

транспорту; 

- правила личной гигиены 

работников; 

- нормы гигиены труда; 

- классификацию моющих и 

дезинфицирующих средств, 

правила их применения, условия и 

сроки хранения; 

- правила проведения дезинфекции 

инвентаря и транспорта, 

дезинфекции, дезинсекции и 

дератизации помещений; 

- основные типы пищевых 

отравлений и инфекций, источники 

возможного заражения; 

- санитарные требования к 

условиям хранения 

сельскохозяйственного сырья и 

продукции. 

 

Оценка выполнения  практических работ 

 

 

 

Тестирование 

 

Оценка выполнения  практических работ 

Оценка выполнения  практических работ  

 

 

 

Оценка выполнения  практических работ  

 

 

 

Тестирование 

 

 

Тестирование 

 


