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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Основы микробиологии, санитарии и гигиены

1.1. Область применения рабочей программы
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.04 
«Коммерция».

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл 
(вариативная часть).

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- распознавать признаки микробиологической порчи продовольственных товаров;
- создавать условия по предупреждению инфицирования продовольственных товаров 
микроорганизмами;
- обеспечивать соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к товарам и 
упаковке;
- соблюдать санитарные нормы и правила, предусмотренные нормативными документами.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- морфологию, классификацию и физиологию микроорганизмов;
- влияние факторов внешней среды на микроорганизмы;
- источники инфицирования продовольственных товаров микроорганизмами;
- микробиологию продовольственных товаров;
- основы санитарии и гигиены;
- причины возникновения и меры профилактики пищевых заболеваний;
- .правовую и нормативную базу санитарно-эпидемиологической деятельности.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 81 часа, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 54 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 27 часов.

4



2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Количест 
во часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 81
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 54
в том числе:

лабораторные работы -

практические занятия 20
контрольные работы -

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 27
в том числе:

индивидуальное проектное задание -

тематика внеаудиторной самостоятельной работы 27
Итоговая аттестация в форме зачета
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины  «М икробиология, санитария и гигиена»
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся
Объем
часов

Уровень
усвоения

1 2 3 4
Введение: Предмет, цели, задачи и 
структура дисциплины.

Содержание учебного материала:
1. Предмет и задачи учебной дисциплины.
2. История развития микробиологии, санитарии и гигиены.
3. Межпредметные связи с другими дисциплинами, значение изучения 

дисциплины.
4. Понятие о микроорганизмах, их положение в живом мире.

2 1

Раздел 1. Основы микробиологии
Тема 1.1. Морфология и 
классификация микроорганизмов.

Содержание учебного материала:
1. Бактерии: строение, размножение, классификация.
2. Плесневые грибы: строение, размножение, классификация
3. Дрожжи: строение, особенности размножения, классификация
4. Вирусы и фаги: особенности строения, размножения, их применение.
5. Значение микроорганизмов и процессов их жизнедеятельности в области 

производства, хранения, реализации продовольственных товаров.

4 2

Практические занятия:
1. Изучение устройства микроскопа и овладение'техникой микроскопирования.
2. Микроскопирование бактерий, плесневых грибов, дрожжей.

4

Самостоятельная работа:
Подготовка к контрольному тестированию по теме. 
Составление кроссворда «Устройство микроскопа». 
Изучение и зарисовка форм и видов микроорганизмов.

6

Тема 1.2. Физиология 
микроорганизмов.

Содержание учебного материала:
1. Обмен веществ у микроорганизмов.
2. Ферменты микроорганизмов и их использование в пищевой промышленности.
3. Химический состав клеток микроорганизмов.
4. Питание микроорганизмов. Понятие о тургоре, плазмолизе и плазмоптисе. 

Типы питания.
5. Питание микроорганизмов. Типы дыхания.

2 2

Практические занятия:
1.Изучение методов выращивания микроорганизмов на питательных средах.
2. Бактериологический анализ проб воды, смывов с оборудования, инвентаря,

рук.

4
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Самостоятельная работа:
Подготовка к контрольному тестированию по теме.

2

Тема 1.3. Влияние факторов 
внешней среды на развитие 
микроорганизмов.

Содержание учебного материала:
1. Влияние физических факторов: температуры, влажности, концентрации 

растворенных веществ, излучений.
2. Влияние химических факторов: реакции среды, ядовитых веществ.
3. Влияние биологических факторов: симбиоз, метабиоз, паразитизм, 

антагонизм.

2 2

Самостоятельная работа:
Подготовка к контрольному тестированию по теме.

2

Тема 1.4. Важнейшие 
микробиологические процессы и их 
практическое значение

Содержание учебного материала:
1. Типичные брожения: спиртовое, молочнокислое, пропионовокислое, 

маслянокислое.
2. Нетипичные брожения (аэробные окислительные процессы): уксуснокислое, 

лимоннокислое.
3. Гнилостные процессы. Практическое значение процессов гниения.

4 2

Самостоятельная работа:
Подготовка к контрольному тестированию по теме.

2

Тема 1.5. Распространение 
микроорганизмов в природе.

Содержание учебного материала:
1. Микрофлора почвы: типичные микробы, их выживаемость.
2. Микрофлора воды. Оценка качества воды по микробиологическим 

показателям.
3. Микрофлора воздуха. Особенности его состава в помещениях.

2 2

Самостоятельная работа:
Подготовка рефератов по теме.

3

Тема 1.6. Микробиология пищевых 
продуктов.

Содержание учебного материала:
1. Микробиология мяса и мясных продуктов.
2. Микробиология яиц и яичных продуктов.
3. Микробиология рыбы и рыбных продуктов

4. Микробиология стерилизованных баночных консервов.
5. Микробиология молока и молочных продуктов.
6. Микробиология плодов и овощей.
7. Микробиология зерновых продуктов.
8. Микробиология жиров.

6 2
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I

Практические занятия:
1. Микроскопические методы оценки качества кисломолочных продуктов.
2. Определение свежести мяса бактериоскопическим методом.

4

Самостоятельная работа:
Составление плана и тезисов ответа

6

Раздел 2. Основы санитарии и 
гигиены.
Тема 2.1. Патогенные 
микроорганизмы и пищевые 
заболевания, вызываемые ими.

Содержание учебного материала:
1. Патогенные микроорганизмы: понятие, виды. Понятие об иммунитете.
2. Пищевые инфекции: причины возникновения, характеристика возбудителей, 

меры предупреждения.
3. Пищевые отравления: причины возникновения, характеристика возбудителей, 

меры предупреждения
4. Гельминтозы: причины возникновения, меры профилактики.

6 2

Практические занятия:
1. Составление схемы-классификации пищевых заболеваний.

2

Самостоятельная работа:
Подготовка к контрольному тестированию.

2

Тема 2.2. Санитарно- 
эпидемиологические требования к 
организациям продовольственной 
торговли.

Содержание учебного материала:
1. Требования к территории, планировке, размещению и устройству помещений 

организаций торговли.
2. Требования к оборудованию, инвентарю и посуде.
3. Требования к приему и хранению пищевых продуктов.
4.Требования к реализации пищевых продуктов.
5. Требования к содержанию помещений и оборудования.
6. Личная гигиена персонала.

4

Практические занятия:
1. Изучение СП 2.3.6.10066-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к

организациям торговли и обороту в них продовольственного сырья и 
пищевых продуктов».

2. Изучение СанПиН 2.3.2.1234-03 «Гигиенические требования к срокам
годности и условиям хранения пищевых продуктов».

3.Приготовление средств дезинфекции и их использование для обработки 
помещений и оборудования организаций торговли.

6
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Самостоятельная работа:
Изучение законодательных документов по санитарно-эпидемиологическому 

законодательству РФ.
Подготовка к контрольному тестированию.

4

Зачет 2
Всего: 81
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 
«Микробиология, санитария и гигиена».
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- микроскопы;
- предметные и покровные стекла;
- спиртовки;
- фильтровальная и лакмусовая бумага.
Технические средства обучения:
- компьютер с лицензионным программным обеспечением, 
мультимедиапроектор, интерактивная доска.

3.2. Информационное обеспечение обучения
Законодательные и нормативные документы:

1. Федеральный закон РФ «О качестве и безопасности пищевых продуктов» 
№ 29-ФЗ от 02.01.2000 (с изменениями на 13.07.2015 года).
2.Федеральный закон РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения» № 52-ФЗ от 31.03.1999 (с изменениями на 03.07.2016 года).
3. Санитарно-эпидемиологические правила СП 2.3.6.1066-01 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организациям торговли и обороту в них 
продовольственного сырья и пищевых продуктов», утвержденные 
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
07.09.2001 года №23.
4. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.3.2.1324- 
03 «Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения 
пищевых продуктов», утвержденные Главным государственным санитарным 
врачом РФ 21.05.2003.

Основные источники:
1. Мудрецова-Висс К.А., Кудряшова А.А., Дедюхина В.П. Микробиология, 
санитария и гигиена. -  М.: Деловая литература, 2013.
2. Трушина Т.П. Микробиология, гигиена и санитария в торговле. -  Ростов 
н\Д: Феникс, 2015.

Дополнительные источники:
1. Матюхина З.П, Основы физиологии питания, гигиены и санитарии. М.: 
ИРПО, 2015.
2. Мартинчик А.Н. и др. Физиология питания, санитария и гигиена. М.: Изд. 
«Мастерство», 2016.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения учебной 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

1 2
Умения:

Распознавать признаки микробиологической порчи 
шщевых продуктов;

Практические занятия

создавать условия по предупреждению инфицирования 
[родовольственных товаров микроорганизмами;

Контрольное тестирование

обеспечивать соблюдение санитарно- 
эпидемиологических требований к товарам и упаковке;

Работа с нормативными документами

соблюдать санитарные нормы и правила, 
[редусмотренные нормативными документами.

Работа с нормативными документами 
Контрольное тестирование

Знания:
морфологию, классификацию и физиологию 

микроорганизмов;
Устный опрос 
Контрольное тестирование.

влияние факторов внешней среды на 
микроорганизмы;

Устный опрос 
Контрольное тестирование

источники инфицирования продовольственных 
оваров микроорганизмами;

Устный опрос

микробиологию продовольственных товаров; Устный опрос
основы санитарии и гигиены; Устный и письменный опрос.

причины возникновения и меры профилактики 
шщевых заболеваний;

Устный опрос 
Контрольное тестирование

правовую и нормативную базу санитарно- 
эпидемиологической деятельности.

Работа с Федеральными Законами и 
нормативными документами
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