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1. Цели и задачи дисциплины
Цели дисциплины: дать студентам знания об основных положениях действующих законов 
и нормативно-правовых актах в области гигиены и санитарии питания, гигиенических 
требованиях к факторам внешней среды и благоустройству предприятий общественного 
питания; об обеспечении безопасного приготовления и хранения продуктов питания. 
Задачи дисциплины: сформулировать у студентов гигиенический подход к решению вопросов 
проектирования, благоустройства, оборудования, содержания предприятий и профилактики 
инфекций и пищевых отравлений в сфере общественного питания.

2. Требования к уровню освоения дисциплины
В результате изучения дисциплины студенты должны:
а) знать:

• основы физиологии питания;
• основные группы микроорганизмов;
• основные пищевые инфекции и пищевые отравления;
• возможные источники микробиологического загрязнения в пищевом производстве;
• санитарно-технологические требования к помещениям, оборудованию, инвентарю, 

одежде персонала;
• правила личной гигиены работников пищевых производств;
• классификацию моющих средств, правила их применения, условия и сроки их хране

ния;
• правила проведения уборки, дезинфекции, других санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий на предприятиях общественного питания.
б) уметь:

• соблюдать правила личной гигиены и санитарные требования при приготовлении пищи;
• производить санитарную обработку оборудования и инвентаря;
• готовить растворы дезинфицирующих и моющих средств;
• выполнять простейщие микробиологические исследования и давать оценку полученных 

результатов.
3. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Всего часов Семестры
4

Общая трудоемкость 100 100
Аудиторные занятия 76 76
Лекции 38 38
Практические занятия (семинары)
Лабораторные работы 38 38
Другие виды аудиторных занятий
Самостоятельная работа 24 24
Курсовая работа (реферат)
Вид итогового контроля (зачет, экзамен) экзамен

4. Содержание дисциплины
4.1. Разделы дисциплины и виды занятий

№ п/п Раздел дисциплины Лекции Прах-п!чесю1е 
заняшя. сем1шары

1
Питание и жизнедеятельность организма.

10



№ п/п Раздел ДИСЦР1ПЛИНЫ Лекции Практические 
занятия, семинары

Обеспечение потребностей организма в 
основных пищевых веществах.

Основы рационального питания. 10

Режим питания. 10

Нормативно-правовые 
безопасности питания.

основы

Итого 38

4.2. Содержание разделов дисциплины

Раздел 1. Питание и жизнедеятельность организма. Обеспечение потребностей организма в 
основных пищевых веществах.

Лекции 1, 2, 3, 4, 5
Значение питания в жизни человека. Функции пищевых веществ в организме человека. История 
и эволюция питания человека. Незаменимые пищевые вещества, которые должны поступать в 
организм человека с пищей. Белки. Функции белка. Строение и аминокислотный состав белков. 
Пищевая ценность белков. Переваривание белков и усвоение аминокислот. Пути расходования 
аминокислот в организме человека. Потребность в белке: азотистый баланс, белково
калорийная недостаточность. Содержание белка в некоторых продуктах.
Жиры. Строение и классификация жиров пищи: триглицериды, жирные кислоты,
фосфолипиды, стерины. Переваривание и всасывание жиров. Жиры в пищевых продуктах. 
Порча жиров. Низкокалорийные заменители жира. Углеводы. Строение, классификация и 
свойства углеводов пищи. Простые сахара: моносахариды, дисахариды. Сложные углеводы: 
усвояемые полисахариды, некрахмальные полисахариды. Углеводы в пищевых продуктах. 
Переваривание и усвоение углеводов пищи. Сладость углеводов. Заменители сахара. 
Физиологические свойства и функции пищевых волокон. Потребность в углеводах. 
Энергетическая ценность пищи и энергетический обмен. Энергетические затраты организма и 
потребность в энергии. Расчет суточных энергозатрат человека. Пища как источник энергии. 
Расчет калорийности пищи. Баланс энергии. Питание и состав тела. Регуляция массы тела. 
Витамины в питании и профилактика витаминной недостаточности. Физиологическая роль 
витаминов. Недостаточность витаминов: авитаминозы и гиповитаминозы. Потери витаминов 
при кулинарной обработке и хранении пищи. Минеральные вещества. Общие функции 
минеральных веществ: поддержание кислотно-щелочного равновесия, регуляция
биохимических реакций, минералы как составные части тела, водно-солевой обмен. Пища -  
источник минеральных веществ. Физиологическое значение отдельных минеральных веществ. 
Вода. Функции воды. Потребность человеческого организма в воде.

Раздел 2. Основы рационального питания.

Лекции 6, 7, 8, 9, 10
Общие сведения о микроорганизмах (распространение микробов в природе, морфология и 
физиология микробов, влияние окружающей среды на микроорганизмы). Понятие об



инфекциях. Механизмы передачи инфекции. Характеристика острых кишечных инфекций: 
брюшной тиф, паратифа А и В, са.\ьмонеллез, дизентерия, холера, вирусный гепатит А. Обшие 
принципы профилактики острых кишечных инфекций.
Классификация пишевых отравлений. Микробные пишевые отравления: токсикоинфекции, 
токсикозы. Немикробные пишевые отравления; отравления продуктами, ядовитыми по своей 
природе, отравления продуктами, ядовитыми при определенных условиях, пишевые 
отравления, вызванные примесями химических веществ. Зоонозные инфекции и их 
профилактика. Гельминтозы и их профилактика.

Раздел 3. Режим питания.

Лекции 11, 12, 13, 14, 15
Физиолотоя пишеварения и обмен веществ. Пищеварительная система человека: пищеварение 
во рту, пищеварение в желудке, пищеварение в тонком кишечнике, пищеварение в толстом 
кишечнике. Всасывание пищевых веществ, обмен веществ.
Поиск и выбор пиши. Аппетит и голод. Четыре основных вкуса. Непереносимость пищи. 
Пищевая ценность продуктов питания: молочные продукты, мясные продукты и заменители 
мяса, продукты из зерна, овощи и фрукты, жиры, масла, сахар и сладости.
Гигаеническая оценка процессов кулинарной обработки пищи. Химические процессы, 
происходящие при тепловой обработке. Обработка фруктов и овощей. Обработка живых 
продуктов; тепловая обработка мяса, рыбные продукты. Изменение пищевой ценности 
продуктов при тепловой обработке. Пища как источник токсических и биологически активных 
веществ.
Режим питания. Правила питания современного человека. Пирамида здорового питания. 
Анализ альтернативных представлений о питании человека. Вегетарианство, религиозные 
посты. Заболевания алиментарного генеза. Значение холестерина и пищевых жиров в развитии 
атеросклезоза.

Раздел 4. Нормативно-правовые основы безопасности питания.

Лекции 16, 17, 18, 19
Гигиенические требования к оборудованию, инвентарю и посуде. Требования к уборке террито
рии и помещений. Дезинфекция: физический и химический методы дезинфекции. Моющие 
средства. Санитарная обработка оборудования, инвентаря, посуды. Мероприятия по борьбе с 
насекомыми и грызунами. Личная гигиена персонала; чистота кожных покровов и рук, санитар
ная одежда, медицинские осмотры и обследования. Гигиеническое обучение персонала. Произ
водственный контроль за санитарным состоянием предприятия и личной гигиеной персонала. 
Санитарно-эпидемиологическая экспертиза пищевых продуктов. Гигиенические требования к 
производству, реализации и качеству кулинарной продукции. Гигиенические требования к орга
низации питания в различных учреждениях.

№
п/п

Раздел Наименование лабораторной работы Количество
часов

1. 1 Определение калорийности пищевых продуктов. 2
2. 2 Правила поведения и работы в микробиологической 

лаборатории.
2

3. 2 Микроскопические методы исследования 
микроорганизмов.

4

4. 2 Правила работы с микроорганизмами. 0
5. 2 Морфология бактерий. 2
6. 2 Микроорганизмы, осуществляющие брожение. 

Молочнокислые палочки и кокки.
2



7. 2 Определение качества коровьего молока. 4
8. 2 Обнаружение микроорганизмов в молоке. 4
9. 2 Определение доброкачественности мяса. 4
10. 2 Определение пригодности воды для питья. 6
11. 4 Приготовление дезинфицирующих растворов. 6

Итого 38

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины
6.1. Рекомендуемая литература

а) основная:
1. Рубина, Е. А. Санитария и гигиена питания : учеб. пособие для студентов высших учебных 
заведений / Е. А. Рубина. -  М. : Академия, 2005. -  288 с.

б) дополнительная:
1. Мартинчик, А. Н. Физиология питания, санитария и гигиена : учебное пособие / А. Н.
Мартинчик, А. А. Королев, Л. С. Трофименко. -  М .: Академия, 2002. -  192 с.
2. Нетрусов, А. И. Микробиология : учеб. пособие для студентов высших учебных заведений /
А. И. Нетрусов, И. Б. Котова. -  М .: Академия, 2007. -  352 с.
3. Воловская, М. Л. Эпидемиология с основами инфекционных болезней : учебник / М. Л. 
Воловская. -  М .: Медицина, 1989. -  368 с.
4. Шленская, Т. В. Санитария и гигиена питания : учебное пособие для вузов / Т. В. Шленская, 
Е. В. Журавко. -  М. : КолосС, 2006. -  182 с.
5. Мосин. В. Г. Инфекционные болезни и основы эпидемиологии : учебное пособие / В. Г.
Мосин. -  А .: Ленуприздат, 1978. -  172 с.
6. Пивоваров, В. И. Организация производства полуфабрикатов в общественном питании : 
практическое пособие / В. И. Пивоваров, В. М. Платонов. -  М .: Высшая школа, 1990. -  190 с.

6.2. Средства обеспечения освоения дисциплины 
Учебники и наглядные пособия, тесты.

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Учебный кабинет технологии приготовления пищи, микроскопы, микробиологические 
препараты, пробы пищи, дезинфицирующие вещества. Мультимедиапроектор, компьютер, 
экран.

8. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
Методические рекомендации (материалы) преподавателю

Для изучения дисциплины ДПП.Ф.05 «Основы микробиологии, физиологии и шгиены 
питания» используются традиционные формы обучения (лекции и лабораторные работы). На 
изучение дисциплины отводится четвертый семестр. Во время лабораторных работ ст\денты 
знакомятся с основами микробиологии и гигиены питания, закреп:\яют из>-ченный на лекииях 
материал.
Контроль знаний проводится во время итоговой аттестации (экзамен); во время промежуточной 
аттестации (контрольная точка) -  в виде устных ответов на пред.\агаемые преполазателем 
вопросы.
Самостоятельная работа по дисциплине ЛИП.Ф.05 «Основы микробиолопо!. физиолог/о? v. 
шгиены питания» составляет 24 часа. Во время самостоятельной работы ст>ле:-:тк ло.’/.'чиот 
задания, которые помогают им выработать точные представления о гатаеничесиос TT-eoosaHXin 
к организации питания в различных \’чрежлениях. Кажльп”! стллент работает нал из>'че;-:;^сч 
предлагаемых вопросов индивидуально. Выполненные задания студенты сдают бс 5ре>'_- 
промежуточной аттестации.



Методические рекомендации для студентов

Актуальность и значимость дисциплины. Дисциплина является одной из основных в цикле 
дисциплин профильной подготовки по профилю «Технология обработки тканей и пищевых 
продуктов», в рамках которой изучаются гигиенические требования к производству, 
реализации и качеству кулинарной продукции. Дисциплина помогает сформировать готовность 
студента к будущей практической деятельности.
Форма организации занятий по дисциплине. По дисциплине читаются лекции в течение 
четвертого семестра по два часа в неделю. В это же время проводятся лабораторные работы, на 
которые также отводится два часа в неделю. Кроме того, студент в течение семестра 
самостоятельно изучает вопросы, которые выдаются ему в начале семестра. Один раз в 
семестре проводится промежуточная аттестация, во время которой студент сдает задание, 
выполненное самостоятельно.
Во время лабораторных работ по данному курсу студенты получают практические навыки по 
определению качества пищи, знакомятся с методами микробиологического анализа продуктов 
питания, а также учатся следить за гигиеной во время приготовления пищи. Оценки, 
полученные студентами во время лабораторных работ, учитываются при сдаче экзамена. 
Критерии оценки студента во время лабораторных: умение пользоваться лабораторной 
техникой, наличие теоретических знаний, аккуратность, умение применять теоретические 
знания при решении практических заданий, умение мыслить самостоятельно.
По окончании изучения данной дисциплины каждый студент сдает экзамен. Экзамен 
проводится в виде устных ответов по экзаменационному билету. Перечень вопросов к экзамену 
представлен в п. 8.3.

8.1. Перечень контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы
8.1.1. Перечень контрольных вопросов

Раздел 1
1. Типы предприятий общественного питания [6].
2. История и эволюция питания человека [1].
3. Калорийность пищи [1].

Раздел 2
1. Эпидемиологическое значение мяса [2, 3,4, 5].
2. Эпидемиологическое значение молока [2, 3,4].
3. Эпидемиологическое значение яиц [2, 3, 4].

Раздел 3
1. Химические процессы, происходящие в пище при ее тепловой обработке [1,4].
2. Альтернативные методы питания человека [1].
3. Гигиенические требования к производству, реализации и качеству кулинарной продукции [1, 
4].

Раздел 4
1. История гигиены питания [1].
2. Санитарное законодательство и санитарный надзор [1].
3. Гишеническое значение воды [1].

8.1.2. Перечень тем заданий для самостоятельной работы

1. Создайте презентацию в программе Power Point по теме: «Практическое применение 
микроорганизмов».



2. Создайте презентацию в программе Power Point по теме: «Классификация и морфология 
микроорганизмов».
3. Представьте реферат по теме «Иммунитет. Специфическая и неспецифическая профилактика 
болезней».
4. Представьте доклад по теме: «Брожение».
5. Создайте презентацию в программе Power Point по теме: «Микробиология как наука. История 
микробиологии».
6. Разработайте инструкции работника пищевого предприятия по соблюдению правил 
санитарии и гигиены на рабочем месте на основе материалов учебника и СанПина.
7. Представьте реферат по теме «Гигиенические требования к транспортированию, приему 
сырья и пищевых продуктов».
8. Представьте доклад по теме «Санитарно-эпидемиологическая оценка баночных консервов».

8.2. Тематика рефератов 
Не предусмотрена

8.3. Перечень вопросов к экзамену

1. Значение питания в жизни человека. История и эволюция питания человека.
2. Функции пищевых веществ в организме человека.
3. Функции белка. Строение и аминокислотный состав белков. Пищевая ценность белков.
4. Потребность в белке: азотистый баланс, белково-калорийная недостаточность. Содержание 
белка в некоторых продуктах.
5. Жиры. Строение и классификация жиров пищи.
6. Переваривание и всасывание жиров. Жиры в пищевых продуктах.
7. Низкокалорийные заменители жира.
8. Строение, классификация и свойства углеводов пищи.
9. Углеводы в пищевых продуктах. Переваривание и усвоение углеводов пищи.
10. Физиологические свойства и функции пищевых волокон. Потребность в углеводах.
11. Энергетическая ценность пищи и энергетический обмен. Потребность организма в энергии
12. Эпидемиологическое значение мяса, молока и яиц.
13. Физиологическая роль витаминов.
14. Недостаточность витаминов: авитаминозы и гиповитаминозы.
15. Потери витаминов при кулинарной обработке и хранении пищи.
16. Общие функции минеральных веществ.
17. Пища -  источник минеральных веществ.
18. Физиологическое значение отдельных минеральных веществ.
19. Функции воды.
20. Общие сведения о микроорганизмах: распространение микробов в природе, морфология и 
физиология микробов, влияние окружающей среды на микроорганизмы.
21. Понятие об инфекциях. Механизмы передачи инфекции.
22. Характеристика острых кишечных инфекций: брюшной тиф, паратифа А и В, сальмонеллез, 
дизентерия, холера, вирусный гепатит А.
23. Общие принципы профилактики острых кишечных инфекций.
24. Классификация пищевых отравлений.
25. Микробные пищевые отравления: токсикоинфекции, токсикозы.
26. Немикробные пищевые отравления.
27. Зоонозные инфекции и их профилактика.
28. Ге.чьминтозы и их профилактика.
29. Физ1Юлоп1я пищеварения и обмен веществ.
30. Поиск и выбор пищи.
31. Аппетит и голод. Четыре основных вкуса. Непереносимость пищи.
32. Пища как источник токсических и биологически активных веществ.



33. правила питания современного человека.
34. Заболевания алиментарного генеза.
35. Гигиенические требования к оборудованию, инвентарю и посуле.
36. Требования к уборке территории и помещений. Дезинфекция.
37. Моющие средства. Санитарная обработка оборудования, инвентаря, посуды.
38. Мероприятия по борьбе с насекомыми и грызунами.
39. Личная гигиена персонала.
40. Производственный контроль за санитарным состоянием предприятия и личной гигиеной 
персонала.
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