
 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПО ПРОФЕССИИ 43.01.09  

«Повар, кондитер» 
по программам среднего профессионального образования –  

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
(на базе основного общего образования с получением среднего общего образования) 

 
ОП.00 АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА 
 
ОП.01 ОСНОВЫ МИКРОБИОЛОГИИ, ФИЗИОЛОГИИ ПИТАНИЯ, 

САНИТАРИИ И ГИГИЕНЫ 
1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования по профессии 43.01.09 Повар, кондитер. Рабочая программа учебной 
дисциплины является частью основной образовательной программы СПО по 
профессии 43.01.09 Повар, кондитер. 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих: дисциплина входит в 
общепрофессиональный  цикл  

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:  
- соблюдать санитарно-эпидемиологические требования к процессам 

производства и реализации блюд, кулинарных, мучных, кондитерских изделий, 
закусок, напитков; 

- обеспечивать выполнение требований системы анализа, оценки и управления 
опасными факторами (НАССР) при выполнении работ; 

- производить санитарную обработку оборудования и инвентаря, готовить 
растворы дезинфицирующих и моющих средств; 

- проводить органолептическую оценку безопасности  пищевого сырья и 
продуктов; 

- рассчитывать энергетическую ценность блюд; 
- составлять рационы питания для различных категорий потребителей; 
знать:  
- основные понятия и термины микробиологии; основные группы 

микроорганизмов, микробиологию -основных пищевых продуктов; основные 
пищевые инфекции и пищевые отравления; 

- возможные источники микробиологического загрязнения в процессе 
производства кулинарной продукции; 

- методы предотвращения порчи сырья и готовой продукции; 
- правила личной гигиены работников организации питания; 



 
 

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

- правила проведения дезинфекции, дезинсекции, дератизации; пищевые 
вещества и их значение для организма человека; 

- суточную норму потребности человека в питательных веществах; основные 
процессы обмена веществ в организме; 

- суточный расход энергии; состав, физиологическое значение, энергетическую 
и пищевую ценность различных продуктов питания; 

- физико-химические изменения пищи в процессе пищеварения; 
- усвояемость пищи, влияющие на нее факторы; 
- нормы и принципы рационального сбалансированного питания для различных 

групп населения; 
- назначение диетического (лечебного) питания, характеристику диеты; 
- методики составления рационов питания. 
 
4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 58 часов,  
в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 52 часа; 
самостоятельной работы обучающегося – 2 часа; 
консультации – 4 часа. 
 
5. Формы контроля 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 
 
 


