


I. Паспорт комплекта контрольно – оценочных средств 
 

Контрольно-оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных достижений 
обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «Микробиология, физиология питания, 
санитария и гигиена». 

КОС включают материалы практических и теоретических заданий для аттестации в форме 
экзамена. 

Освоение умений и усвоение знаний: 
 

Объекты оценивания Показатели Критерии Тип 
задания; 

№ задания 

Форма 
аттеста

ции 
В результате освоения 
дисциплины обучающийся 
должен знать: 
 
-основные группы 
микроорганизмов 
основные пищевые инфекции и 
пищевые отравления; 
 -возможные источники 
микробиологического 
загрязнения в пищевом 
производстве; 
-санитарно-технологические 
требования к помещениям, 
оборудованию, инвентарю, 
одежде; 
-правила личной гигиены 
работников пищевых 
производств; 
-классификацию моющих 
средств, правила их 
применения, условия и сроки 
их хранения; 
-правила проведения 
дезинфекции дезинсекции, 
дератизации.  

 
освоение знаний о 
микробиологии, 

санитарии и 
гигиены в пищевом 

производстве 
 
 

 
Точность и 
обоснованность  
определений и 
терминов. 
 Умение делать 
сравнительную 
характеристику 
методов, 
способов, 
явлений, 
приводить 
примеры. Делать 
выводы. 

Задания 2.1 
к зачету с 1-
3вариант 
 
Теоретическ
ие вопросы  
1-12 
Тестовые 
задания2.3 с 
1-2 вариант 
 

 
 

экзамен 

 вклад великих ученых в 
формирование современной 
микробиологии, санитарии и 

гигиене  пищевого 
производства. 

 
 

понимать вклад 
великих ученых в 

формирование 
современной 
современной 

микробиологии, 
санитарии и 

гигиены пищевого 
производства. 

Использование 
новых технологий 
в области 
микробиологии, 
санитарии и 
гигиене  пищевого 
производства.; 
 умение объяснить 
важность новых 
открытий во благо 
человека. 

 

Уметь: определять и 
сравнивать по разным 
источникам информации 
требования и  правила личной 
гигиены; и санитарные 
требования при приготовлении 
пищи;  
способы санитарной обработки 
оборудования и инвентаря; 
способы приготовления 

воспитание 
убежденности в 

возможности 
познания законов 

природы и 
использования 

достижений 
естественных наук 

для развития 
цивилизации и 

Точность и 
обоснованность  
определений и 
терминов. 
 Умение 
сравнивать 
естественнонаучн
ые методы 
познания, 
приводить 

 



 растворов дезинфицирующих и 
моющих средств; 
способы простейших 
 микробиологических 
исследований и давать оценку 
полученных результатов; 
 

повышения 
качества жизни и 

обеспечения 
санитарии и 

гигиенеы пищевого 
производства. 

примеры. Делать 
выводы. 

Уметь  объяснять прикладное 
значение важнейших 

достижений наук для: развития 
санитарии и гигиены в 
пищевом производстве. 

 

применение 
специальных 
знаний в 
профессиональной 
деятельности и 
повседневной 
жизни для 
обеспечения 
безопасности 
жизнедеятельности
; грамотного 
использования 
современных 
технологий; 
охраны здоровья, 
окружающей 
среды. 

Точность и 
обоснованность 
определения 
фактора, влияние 
и  результат на 
доказательствах 
технических, 
химических, 
биологических, 
экологических  и 
медицинских 
исследований 

 

Уметь оценивать и 
объяснять 
эпизоотологические данные 
пищевых болезней, пути 
распространения 
инфекционного начала, 
основы гигиены и санитарии, 
санитарно-
эпидемиологические 
требования к приготовлению 
блюд. 

 

развитие 
интеллектуальных, 
творческих 
способностей и 
критического 
мышления в ходе 
проведения 
простейших 
исследований, 
анализа явлений, 
восприятия и 
интерпретации 
профессиональной 
информации 

Демонстрировать 
сравнения в виде 
результатов в 
таблицах, схемах, 
диаграммах, делая  
выводы и 
обобщения на 
основе сравнения 
и анализ. 

 

Уметь применять 
разнообразные источники 
специальной информации для 
соблюдения правил 
санитарии и гигиены в 
пищевом производстве 
,проведения наблюдений за 
эпизоотологическими 
данными микроорганизмов и 
их влиянием на здоровье 
человека, а также объектами, 
процессами и явлениями, их 
изменениями под влиянием 
разнообразных факторов в  
пищевом производстве; 
сопоставлять информацию 

содержащуюся в сообщениях 
СМИ, интернет-ресурсах, 
научно-популярной литературе: 

овладение 
умениями 
применять 
полученные знания 
для профилактики 
пищевых 
отравлений и 
специального 
(профессионально 
значимого) 
содержания, 
получаемой из 
СМИ, ресурсов 
Интернета, 
специальной и 
научно-популярной 

Обоснованность 
подбора 
материала, 
правильность  
выбора 
информации, при  
оформлении 
сообщений,   
докладов, 
рефератов 

 



владеть методами поиска, 
выделять смысловую основу и 
оценивать достоверность 
информации 

литературы; 

 
3. Оценка освоения  учебной дисциплины «Микробиология, физиология питания, санитария и 
гигиена». 
   Основной целью оценки учебной деятельности  является оценка умений и знаний 
  Оценка осуществляется с использованием следующих форм и методов контроля: 
- контроль знаний обучающихся проводится в форме текущей и промежуточной аттестации.  
Текущая аттестация обучающихся – оценка знаний и умений проводится постоянно с помощью 
тестовых заданий, на практических занятиях, по результатам самостоятельной работы обучающихся. 
 Аттестация обучающихся по учебной дисциплине проводится в форме экзамена. 
Типовые задания для оценки освоения учебной дисциплины «Основы микробиологии, физиологии 
питания, санитарии и гигиены». 

Вариант 1 
1 Морфология микробов 
2. Микробиология мяса  
3. Острые кишечные инфекции 
4. Гигиена и санитария труда 
5. Санитарно-эпидемиологические требования к процессу приготовления  сладких блюд 
 

Вариант  2 
1Физиолгия микробов. 
2 Микробиология рыбы 
3 Пищевые отравления 
4 Санитарно-эпидемиологические требования к работникам 
5. Санитарно-эпидемиологические требования к процессу приготовления  мучных кондитерских 
кремовых изделий 

Вариант  3 
1 Распространение микробов в природе 
2. Микробиология молока 
3. Глистные заболевания 
4 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству предприятий общ. питания. 
5. Санитарно-эпидемиологические требования к использованию пищевых добавок. 

Теоретические вопросы для проверочных работ: 
1. Классификация  патогенных микроорганизмов; 
2. Сравнительная характеристика бактерий, вирусов, грибов; 
3. Микрофлора почвы, воды, воздуха; 
4. Значение микробиологии пищевых продуктов; 
5. Влияние внешней среды на микробы; 
6. Зоонозы; 
7. Признаки,  профилактика и меры борьбы с микотоксикозами; 
8. Признаки,  профилактика и меры борьбы с сальмоналлезом; 
9. Признаки,  профилактика и меры борьбы с ботулизмом; 
10. Признаки,  профилактика и меры борьбы с гельминтозами; 
11. Санитарно-эпидемиологические требования к реализации готовой продукции; 
12. Требования к обслуживанию потребителей. 

Тест для проведения контрольного среза 
1. Физиология питания – это наука,  изучающая: 

а) пищеварительную систему человека;   
              б) влияние пищи на организм человека; * 

в) пищевые вещества.      
                                                                                                                                

         2.    Основным источником энергии для человека являются:                                                                                                                                    
              а) минеральные вещества; 
              б) витамины; 
              в) углеводы. * 
          3.   Наиболее важные для организма человека жирные кислоты: 



               А) ненасыщенные жирные кислоты;* 
               Б) насыщенные     жирные кислоты. 
          4.   Источник снабжения организма углеводами: 
               А) продукты животного происхождения; 
               Б) продукты растительного происхождения; * 
               В) молочные продукты. 
           5.  Отсутствие витаминов в питании  вызывает заболевание: 
               А) авитаминоз;* 
               Б) гиповитаминоз; 
               В) гипервитаминоз.  
            6. Жирорастворимые витамины: 
                А) А, Д, Е; * 
               Б) С, гр. В; 
               В) РР, Р. 
            7. Полноценный белок содержит: 
                А) все незаменимые аминокислоты;* 
                Б) все заменимые аминокислоты. 
             8.   Желудочный сок – это: 
                 А) бесцветная жидкость, кислой реакции;* 
                 Б) бесцветная жидкость, слабощелочной  реакции; 
                 В) бесцветная жидкость, нейтральной  реакции. 
            9.    Орган пищеварения, вырабатывающий желчь: 
                 А) желудок; 
                 Б) печень;* 
                 В) пищевод. 
            10.    Лечебное питание применяется: 
                 А) в санаториях;* 
                Б) на фабриках; 
                В) в школах. 
            11.  Химическое щажение исключает из меню: 
                 А) очень горячую и холодную пищу; 
                 Б) острые блюда;* 
                 В) жареные блюда. 
            12. Диета, назначаемая при ожирении: 
                 А) №1; 
                 Б) №8;* 
                 В) 15 
 

Вид Характеристика 

1. Живая рыба а) имеет температуру в толще мышц-8*С и ниже 

2. Охлажденная рыба б) для получения используют лёд или морскую воду 

3. Мороженая рыба в) имеет температуру в толще мышц от +5до -1*С 

 
Критерии  оценки: 
 
Коэффициент 
усвоения 

Количество  
существенных 
операций 

Оценка 

1,00 12 5 
0.98-0,8 11-9 4 
0.7-0,5 8-6 3 
Менее 0,5 Менее 6 2 

 
5» - получают учащиеся, выполнившие задание в заданное время, самостоятельно справившиеся с 

работой  на 100 - 90 %; 



«4» - ставится в том случае, учащиеся выполнили задание в заданное время ,самостоятельно, но 
верные ответы составляют 80 % от общего количества; 

«3» - соответствует работа, содержащая 50 – 70 % правильных ответов, учащиеся не  уложились в 
заданное  время 

«2» - соответствует работа, содержащая  менее  50% правильных ответов, учащиеся не  уложились в 
заданное  время, самостоятельность  при выполнении  задания отсутствуе 

Темы практических работ 
 
Практическая работа 
Расчет энергетической ценности блюд 
Обучающийся должен: 
- знать энергетическую и пищевую ценность различных продуктов питания; 
- уметь рассчитывать энергетическую ценность блюд. 
Цели работы: 
- образовательные: приобрести навыки расчета энергетической ценности блюд; 
- развивающие: развить навыки самостоятельной работы; развить умения анализировать рабочую 
ситуацию, организовывать, оценивать и корректировать собственную деятельность, нести 
ответственность за результаты своей работы; осуществлять поиск информации; 
- воспитательные: воспитать ответственность, трудолюбие, аккуратность. 
Перечень средств, используемых при выполнении работы: таблица «Рецептура и химический 
состав продуктов», калькулятор. 
Общие теоретические сведения: 
Пищевые вещества – химические вещества в составе пищевых продуктов, которые организм 
использует для построения, обновления своих органов и тканей, а также для получения из них 
энергии. Организм человека состоит из белков (19,6%), жиров (14,7%), углеводов (1%), минеральных 
веществ (4,9%), воды (58,8%). Эти вещества постоянно расходуются, поэтому необходимо постоянное 
их пополнение. Все эти вещества поступают в организм человека с пищей, поэтому называются 
пищевыми. Энергетическая ценность пищи – количество скрытой энергии, заключенной в пище 
(белки, жиры, углеводы), 1 г белка – 4 ккал, углеводов – 3,75 ккал, 1 г жира – 9 ккал.  
Этапы выполнения работы: 
1) Рассчитать калорийность блюда «Рыба жареная в тесте» и заполнить таблицу 1. 
 рассчитать энергетическую ценность белков, жиров, углеводов в  100 г продукта по формулам: 
1. Эбелков= белок (г) х 4 ккал     
2. Эжиров = жиры (г) х 9 ккал    
3. Эуглеводов = углеводы (г) х 3,75 ккал              
 рассчитать энергетическую ценность белков в продуктах, входящих в состав блюда «Рыба 
жареная в тесте» (столбец 1 таблицы). Для этого необходимо число, рассчитанное по формуле 1 
умножить на массу продукта (столбец 2) и полученное произведение разделить на 100. Результат 
записать в таблицу (столбец 4). 
 Рассчитать энергетическую ценность жиров в продуктах, входящих в состав блюда «Рыба 
жареная в тесте» (столбец 1). Для этого необходимо число, рассчитанное по формуле 2 умножить на 
массу продукта (столбец 2) и полученное произведение разделить на 100. Результат записать в таблицу 
(столбец 6). 
 Рассчитать энергетическую ценность углеводов в продуктах, входящих в состав блюда «Рыба 
жареная в тесте» (столбец 1). Для этого необходимо число, рассчитанное по формуле 3 умножить на 
массу продукта (столбец 2) и полученное произведение разделить на 100. Результат записать в таблицу 
(столбец 8). 
 Рассчитать энергетическую ценность белков блюда «Рыба жареная в тесте». Для этого 
необходимо сложить все полученные результаты в столбце. Результат записать в строку «Итого». 
 Рассчитать калорийность готового блюда. Для этого необходимо сложить все полученные 
результаты в строке «Итого» (столбцы 4, 6, 8). 
Таблица 1 - Рецептура и химический состав продуктов блюда «Рыба в тесте жареная» 

Продукты Кол-
во (г) 

Белки Жиры Углеводы 
в 100г 

продукта 
в блюде 
(ккал) 

в 100г 
продукта 

в блюде 
(ккал) 

в 100г 
продукта 

в блюде 
(ккал) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Треска  92 16,0  0,6  -  
Масло 
растительное 

5 -  99,9  -  



Мука пш. 40 10,6  1,3  67,6  
молоко 40 2,8  3,2  4,7  
яйцо 40 12,7  11,5  0,7  
Итого:        
 
2) Рассчитать калорийность блюда «Жаркое куриное с грибами» 
Таблица 2 - Рецептура и химический состав продуктов блюда «Жаркое куриное с грибами» 

Продукты Кол-
во(г) 

Белки жиры углеводы 
в 100 г 

продукта 
в блюде 
(ккал) 

в 100 г 
продукта 

в блюде 
(ккал) 

в 100г 
продукта 

в блюде 
(ккал) 

Курица  125 18,2  18,4  0,7  
Грибы  50 3,2  0,7  1,6  
Масло 
растительное  

40 10,6  1,3  67,6  

Сметана  50 2,4  30,0  3,1  
Лук репчатый 30 1,4  -  9,0  
Итого:        
 
Контрольные вопросы: 
1. Какие основные процессы обмена веществ в организме? 
2. Назовите энергетическую ценность основных пищевых веществ. 
3. Какова роль белков, жиров, углеводов в питании человека? 
4. Чем определяется качество пищевого белка? 
5. Назовите нормы потребления основных пищевых веществ. 

Практическая работа 
Составление суточного рациона питания 
Обучающийся должен 
- знать: 
              - суточный расход энергии; 
              - понятие рациона питания; 
              - суточную норму потребности человека в питательных веществах; 
              - методику составления рационов питания; 
- уметь составлять рационы питания. 
Цели работы: 
- образовательные: приобрести навыки составления суточного рациона питания в зависимости от норм 
физиологических потребностей; 
- развивающие: развить навыки самостоятельной работы; развить умения анализировать рабочую 
ситуацию, организовывать, оценивать и корректировать собственную деятельность, нести 
ответственность за результаты своей работы; осуществлять поиск информации; 
- воспитательные: воспитать ответственность, трудолюбие, аккуратность. 
Перечень средств, используемых при выполнении работы:  
- таблица «Нормы физиологических потребностей»,  
- таблица «Калорийность готовых блюд и продуктов». 
Общие теоретические сведения: 
Рациональное питание – своевременное и правильно организованное обеспечение организма 
оптимальным количеством пищи, включающей энергию и пищевые вещества в необходимом 
количестве и в правильном соотношении. 
4 принципа рационального питания: 
 1. С пищей должно поступать столько энергии, сколько организм расходует на все процессы 
жизнедеятельности. 
2. Пища должна содержать пищевые вещества в достаточном кол-ве и определенном соотношении. 
3. Необходимо соблюдать режим питания. 
4. Пища должна быть обработана соответствующим образом с целью сохранения пищевой ценности. 
Принципы составления суточного рациона питания. Продукты животного происхождения следует 
планировать на первую половину дня, молочно-растительные – на вторую. Жиры необходимы такие, 
которые обеспечат организм жирорастворимыми витаминами, жирными кислотами _сливочное, 
растительное масло, сметана, молоко). Энергетическая ценность суточного рациона должна 
обеспечиваться в основном углеводами растительной пищи. В мню завтрака включают блюда, 
содержащие мясо, рыбу, крупы, овощи, жиры. Его можно делать дробленым (1 и 2 завтрка) ,уменьшая 



объем пищи и улучшая ее усвоение. В завтрак обязательно должны входить горячие напитки, 
улучшающие секреци. Желудочного сока. На обед рекомендуют овощные или острые закуски, 
возбуждающие аппетит, супы, блюда из мяса, рыбы, круп, макаронные изделий. Завершать обед 
следует сладкими блюдами  (кисель, желе, мусс), котрые уменьшают выделение пищеварительных 
соков и дают ощущение сытости. На полдник и ужин подают легкоперевариваемые молочно-
растительные блюда (каши, пудинги, салаты, запеканки). При составлении меню необходимо 
учитывать время года.  
Этапы выполнения работы: 
1. Распределить суточный рацион для мужчины 25 лет – оператора ПК, при четырёхразовом питании 
(завтрак, обед, полдник, ужин). 
2. Распределить суточный рацион для женщины 30 лет – продавца промышленных товаров, при 
четырёхразовом питании (завтрак, обед, полдник, ужин). 
Таблица № 2 - Калорийность готовых блюд и продуктов 
Таблица 3 Физиологические нормы питания 
Контрольные вопросы: 
1. Назовите принципы составления меню суточных рационов. 
2. Каким должно быть сочетание продуктов в рационе питания, чтобы обеспечить кислотно-щелочное 
равновесие в организме? 
3. Каковы принципы рационального сбалансированного питания? 
 «Подсчет калорийности пищи. Составление меню завтрака с учетом его калорийности» 
Оборудование: инструкции по выполнению практической работы ( на каждый стол), готовые формы  
«Примерное  7-дневное меню завтрака»  ( на каждого учащегося),  меню школьного завтрака на день 
проведения занятия ( на каждую группу) 
Работа ведется в группах. 
 
Задание 1«Подсчет калорийности суточного питания» 
Проверьте расчет калорийности суточного питания по предлагаемому меню, учитывая, что суточная 
норма энергетических расходов составляет 3000 килокалорий. (работу выполняйте на калькуляторе). 
1 группа – подсчет калорийности завтрака 
2 группа  - подсчет калорийности обеда 
3 группа – подсчет калорийности ужина 
Все расчеты  учащиеся сверяют с данными  таблицы «Меню» 
Формула для расчета  
(разобрать с учащимися с привлечением знаний по математике) 
Калорийность пищи =  (Калорийность 100 г продукта : 100)   х  Масса продукта/ г 
                            Таблица  «Меню». 
Продукты масса, г Калорийность, ккал на 

100 г продукта 
Расчет калорийности пищи, 
ккал 

Завтрак  
Творог 
Сыр голландский 
Хлеб пшеничный 
Масло сливочное 
Кофе натуральный со 
сгущенным молоком 
Обед 
Суп из говядины 
Курица отварная 
Макароны 
Салат из помидоров  
Компот 
Хлеб ржаной 
Ужин 
Сосиски 
Картофель 
Каша манная 
Хлеб пшеничный 
Чай 

   
125 
50 
30 
25  
200  
  
       
150 
125  
100  
100  
200  
50  
 
150  
100  
100  
30 
200  

   
86 
380 
236 
661 
310 
  
 
187 
241 
332 
19 
223 
190 
  
324 
83 
326 
236 
2 

   
107,5 
190 
70,8 
165,25 
620 
итого: 1153,55 ккал 
 
280,5 
301,25 
332 
19 
446 
95 
итого: 1473,75  
486 
83 
326 
70,8 
4 



  итого: 965,8 
После подсчета калорийности завтрака, обеда, ужина, представители групп озвучивают результаты 
вычислений и  записывают их на доске.  
Подсчитайте калорийность пищи за весь день (найдите   общую сумму)  и сделайте вывод: это меню  
соответствует или не соответствует суточному уровню калорийности (3000ккал).       
 Данное меню превышает суточную норму на 597,1 Ккал.?  
Как можно добиться нужной калорийности? 
  Изменить меню, заменив часть продуктов на менее калорийные. Уменьшить  массу готового 
продукта. 
Задание 2 «Калорийность школьного завтрака» 
 Подсчитайте, сколько калорий вы получите (получили) сегодня в школьной столовой (используйте 
Таблицу 4 «Калорийность готовых блюд»). 
1)В тетрадях   учащиеся чертят таблицу «Калорийность школьного завтрака» 
2)В таблицу  «Завтрак в школе» вносят данные (заранее берутся в школьной столовой) 

Продукты Ккал/ 100 г Масса Итого Ккал 
    
Итого 

     После подсчета результат озвучивается. 
Задание 3 «Составление меню завтрака» 
Учащиеся составляют  меню завтрака на  три дня (для более подготовленных классов -  семь дней). 
1) Изучение  таблицы «Суточные энергетические затраты школьника» 
Учащиеся определяют, сколько ккал.  необходимо школьнику их возраста.  

Возраст, лет пол Ккал/сутки 
   

2)Подсчет калорий  необходимых на первый  завтрак при четырехразовом питании. 
При четырехразовом питании: 
Первый завтрак -25% 
Второй завтрак – 10% 
Обед -45 % 
Ужин – 20% 
Формула для расчета 
Количество калорий за один прием пищи =( Ккал/ сутки : 100 %)  х Норма Ккал за  один  прием    
Запись в тетрадь. 
Калорийность первого завтрака при четырехразовом питании = ____________ Ккал     
                                                                                                                                 

Задания для контрольного теста: 
1 Вариант 

 1. Тест.  Наука о преимущественно одноклеточных микроорганизмах, невидимых не вооруженным 
взглядом. 
а) генетика 
б) цитология. 
в) микробиология 
Г) биология 
2. Ученый, первый наблюдавший простейших при помощи лупы. 
а) Афанасий Кирхер 
б) Энтони ван Левенгук 
в) Луи Пастер 
Г) И. Мечников 
3. Бактерии размещаются в виде одиночных клеток. 
а) диплококки 
б) монококки  
в) стрептококки 
г) тетракокки 
4. Палочкообразные бактерии, образующие споры. 
а) вибрионы 
б) спирохеты 
в) бациллы  
г) кокки 



5. Способствующий фактор для развития грибов. 
а) влажность 
б) сухая среда 
в) кислотность 
г) высокая температура 
6. Бактериальное пищевое заболевание 
а) сальмонеллёз  
б) трихомоноз 
в) фасциоллёз  
7. Переход сложных азотистых продуктов до соединения аммиака называют 
а) аммонификация  
б) брожение 
в) гниение 
8. Способствующий фактор для развития гнилостных бактерий 
а) аэробный 
б) анаэробный 
9. Комплекс защитных реакций организма предотвращающий проникновение и развитие 
болезнетворных микробов в организме. 
а) инфекция 
б) иммунитет  
в) токсичность 
10. Помещения, в которых была обнаружена сибирская язва, дезинфицируют  
а) 10% раствором едкого натра 3 раза с интервалом 3 часа  
б) щелочным раствором формальдегида 
в) 5% раствором кальцинированной соды 

2 Вариант 
1. лептоспироз вызывают 
а) бактерии 
б) гельминты 
2. При заражении сальмонеллезом органолептические показатели мяса меняются 
а) да 
б) нет 
в) незначительно 
3. Заболевание, сопровождающееся нервно-паралитическими явлениями, параличем мышц глотки, 
головы, нарушениями зрения. 
а) ботулизм 
б) эшерихиоз 
в) стафилококкоз 
4. Мороженным считается мясо, когда в мышцах бедра температура 
а) 1-0С 
б) 0 - -2С 
в) -2 - -4С 
г) -6 и ниже 
5. Личинки гельминтов в мясе наблюдаются при 
а) аскоридозе 
б) трихамонозе 
в) бутулизме 
6. Какая должна быть температура в центре батона колбасы при варке 
а) 50-60С 
б) 60-68С 
в) 68-75С 
г) 75-82С 
7. Зоонозами являются 
а) бруцеллёз 
б) бутулизм 
в) рожа 
8. Фермент, изготовленный из сычуга молочных телят и ягнят 
а) гематоген 
б) сычужний фермент 



в) пепсин 
г) желатин 
9. Уничтожение неспоровых пат. бактерий в продуктах для сохранения в них пищевых качеств 
а) дезинфекция 
б) обеззараживание 
в) стерилизация 
г) пастеризация 
10.Наука, изучающая возбудителей инфекционных заболеваний у животных и человека. 
а) ветеринарная.. микробиология 
б) санитарная микробиология 
в) с/х микробиология 
г) промышленная микробиология. 

 
Ключ к тестам 

      
варианты 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 в в б в а а а а б в 
2 б б а г б в а в а а 
 
3.1. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
  «5» (отлично) 
 Обучающийся в полном объеме ответил на все вопросы и дополнительные вопросы поставленные 
преподавателем, умеет работать со всеми видами источников, проявив самостоятельность и знания 
межпредметного характера, применять принципы учебной дисциплины в жизни. 
«4» (хорошо)   
Обучающийся раскрыл содержание вопросов, но в его ответе содержатся недочеты или одна не грубая 
ошибка; при ответе на поставленные вопросы имеются незначительные замечания и поправки со 
стороны преподавателя. Обучающийся может самостоятельно добывать знания, пользуясь различными 
источниками, имеет развитые практические умения, но необязательно их применять. 
«3» (удовлетворительно)  
Обучающийся раскрыл более, чем на 50% содержание вопросов, но его ответ содержит недочеты или 
2-3 негрубые ошибки, при ответе на поставленные вопросы преподаватель оказывал ему значительную 
помощь в виде наводящих вопросов. Обучающийся знает только основные принципы, умеет добывать 
знания лишь из основных источников, частично сформированы знания и умения.  
«2» (неудовлетворительно)  
Обучающийся раскрыл менее, чем на 50% содержание вопросов, его ответ содержит более двух 
грубых ошибок, при ответе на поставленные вопросы преподаватель оказывал ему постоянную 
помощь. Обучающийся не умеет самостоятельно работать с источниками, не знает принципов учебной 
дисциплины, у него не сформированы знания и умения. 
 

Практическое занятие по теме  «Санитарные требования, предъявляемые к территории 
размещения предприятия общественного питания”, “Санитарные требования к водоснабжению 

и канализации”, “Санитарные требования к вентиляции, отоплению и освещению” 
Цели:  
• Изучить требования, предъявляемые к территории размещения предприятия общественного 
питания” 
• Изучить гигиенические требования, предъявляемые к питьевой воде”, 
• Изучить общие гигиенические требования, предъявляемые к вентиляции предприятий 
общественного питания”. 
Задание: 
1.Почему для работников торговли и общественного питания очень важны личная гигиена по 
санитарии и гигиене? 
2.Какие требования предъявляются к выбору земельного участка для строительства предприятия? 
3.Какие санитарно-гигиенические требования предъявляются к территории предприятий 
общественного питания? 
4.Перечислить органолептические показатели питьевой воды по ГОСТу. 
5.Какие гигиенические требования предъявляются к водоснабжению предприятий общественного 
питания? 
3.Что называется канализацией и каковы гигиенические требования, предъявляемые к ней? 



4.Какие виды вентиляции используются на предприятиях общественного питания? 5.Выделить задачи 
системы кондиционирования предприятий общественного питания? 
6.Санитарно-гигиенические требования, предъявляемые к отоплению предприятий общественного 
питания. 
7.В чем преимущество естественного освещения перед искусственным? 
 

Практическая работа 
«Санитарные требования к планировке, устройству предприятий”. 
 
Цель: “Изучить санитарные правила и нормы, предъявляемые к планировке, устройству предприятий 
общественного питания”. 
Вопросы: 
1 .От чего зависит планировка предприятий общественного питания? 
2.Что запрещается предприятиям общественного питания, имеющим встроенную планировку 
совместно с жилым комплексом? 
З.Как правильно должна осуществляться планировка торгового зала? 
4.В каких предприятиях общественного питания можно организовывать отделы заказов и как они 
должны быть оборудованы? 
5.Какие требования предъявляются к оборудованию предприятий самообслуживания? 
6.Какие санитарные и гигиенические требования предъявляются к помещениям для хранения 
пищевого сырья? 
7.Какие санитарные и -гигиенические требования предъявляются к административно-бытовым 
помещениям? 

“Санитарные требования к оборудованию, инвентарю, посуде” 
Цель: “Изучить санитарные правила и нормы, предъявляемые к оборудованию, инвентарю, посуде”. 
Вопросы: 
1 .Какие группы оборудования необходимы для обеспечения предприятий общественного питания? 
2.какие санитарно-гигиенические требования предъявляются к торговому оборудованию и инвентарю? 
3.Каковы требования к расстановке торгового оборудования? 4.для чего применяется торговый 
инвентарь 7 
5.Какие санитарно-гигиенические требования предъявляются к разделочной доске? 
6.Охарактеризовать санитарно-гигиенические требования к уборочному инвентарю? 

Практическая работа 
«Санитарно-гигиенические требования к содержанию территории” “Личная гигиена 

работников предприятий общественного питания” 
Цель:  
• Ознакомиться с соответствующими требованиями, установленным органом Госсанэпиднадзора 
и СанПиН 2.3.5.021-99 к содержанию предприятий общественного питания”. 
• Соблюдать правила личной гигиены, что имеет для предупреждения передачи различных 
заболеваний через пищевые продукты”. 
Задание: 
1 .Каковы санитарно-гигиенические требования, предъявляемые к содержанию территории 
предприятий общественного питания? 
2.Какие требования предъявляются к уборке помещений?  
3.Какие санитарные требования предъявляются к очистке и мытью инвентаря?  
4.Что такое личная гигиена? 
5.Какое значение имеет соблюдение правил личной гигиены работниками предприятий общественного 
питания? 
6.Какую роль играет кожа для организма человека и какое значение имеет ее чистота? 
7.Назовите средства мытья и дезинфицирования рук персонала предприятий общественного питания7 
8.Каково назначение санитарной одежды7 
9. Какие существуют правила пользования санспецодеждой? 
10.Как правильно ухаживать за полостью рта? 
Билеты для экзамена 

Билет 1 
1.Дайте определение микробиологии, как науки. 
2.  Каковы отличительные признаки отдельных групп микробов? 
3.  Дайте определение санитарии. 

Билет 2 



1.  Что такое микробы? 
2.  Дайте определение гигиены. 
3.  Почему микробы быстро развиваются в пищевых продуктах? 

Билет 3 
1.   Какие средства используются в п.о.п. для уничтожения микробов? 
2.  Общие правила, предупреждающие  пищевые инфекционные  заболевания? 
3.   Характерная особенность пищевых инфекционных заболеваний? 

Билет 4 
1. Почему острые кишечные инфекции называют болезнью «грязных рук»?  
2. Каковы причины обсеменения пищевых продуктов кишечной палочкой? 
3. Меры предупреждения ботулизма (баночными консервами, мясными)? 

Билет 5 
1.   Что такое гигиена труда? 
2.  Инфекционные заболевания персонала п.о.п? 
3.  Какие факторы повышают работоспособность поваров и кондитеров? 

Билет 6 
1.  Какой вред здоровью приносит наркомания и алкоголизм? 
2.  Определение: личной гигиены работников общепита и её требования? 
3.  Что входит в комплект форменной одежды повара и кондитера? 
 

Билет 7 
1.  Каким требованиям должен отвечать внешний вид повара и официанта? 
2. Какие виды медицинского обследования обязан проходить работник  п.о.п.? 
3.  Назовите средства для мытья и дезинфицирования рук персонала. 

Билет 8 
1.  Что такое микробы? 
2.  Каково   назначение маркировки разделочных досок и ножей? 
3.  Требования к территории предприятий общепита? 

Билет 9 
1.  Требования к планировке и устройству помещений? 
2.  Общие правила, предупреждающие  пищевые инфекционные  заболевания? 
3. Дезинфекция и дезинфицирующие средства? 

Билет 10 
1. Почему острые кишечные инфекции называют болезнью «грязных рук»?  
2.  Борьба с грызунами, мухами и тараканами? 
3. Меры предупреждения ботулизма (баночными консервами, мясными)? 

Билет 11 
1.  Требования к инвентарю и инструментам? 
2.  Инфекционные заболевания персонала п.о.п? 
3.  Какие факторы повышают работоспособность поваров и кондитеров? 

Билет 12 
1.   Требования к кухонной посуде и таре? 
2.  Определение: личной гигиены работников общепита и её требования? 
3.  Что входит в комплект форменной одежды повара и кондитера? 

Билет 13 
1.   Требования к столовой посуде. 
2.   Дайте определение гигиены. 
3.   Влияние условий внешней среды на микроорганизмы 

Билет 14 
1.   Требования к столовой посуде. 
2.   Дайте определение гигиены. 
3.   Влияние условий внешней среды на микроорганизмы. 

Билет 15 
1.   Какие средства используются в п.о.п. для уничтожения микробов? 
2.  Общие правила, предупреждающие  пищевые инфекционные  заболевания? 
3.  Что такое микробы?      

Билет 16 
1. Почему острые кишечные инфекции называют болезнью «грязных рук»? 
 2. Каковы причины обсеменения пищевых продуктов кишечной палочкой? 



3.  Острые кишечные инфекции: дизентерия, холера, сальмонеллез? 
Билет 17 

1. Какой вред здоровью приносит наркомания и алкоголизм ?  
2.  Инфекционные заболевания персонала п.о.п? 
3.  Какие факторы повышают работоспособность поваров и кондитеров? 

Билет 18 
1.  Что такое гигиена труда? 
2.  Определение: личной гигиены работников общепита и её требования? 
3.  Что входит в комплект форменной одежды повара и кондитера? 

Билет 19 
1.  Дайте определение микробиологии, как науки. 
2.  Инфекционные заболевания персонала п.о.п? 
3.  Дайте определение санитарии. 

Билет 20 
1.  Что такое микробы? 
2.  Общие правила, предупреждающие  пищевые инфекционные   заболевания? 
3. Санитарные требования к столовой посуде.    

Билет 21 
1 Почему острые кишечные инфекции называют болезнью «грязных рук» ? 
2.  Общие правила, предупреждающие  пищевые инфекционные  заболевания?  
3.   Характерная особенность пищевых инфекционных заболеваний? 

 
 

Билет 22 
1. Какие средства используются в п.о.п. для уничтожения микробов?          
   2. Каковы причины обсеменения пищевых продуктов кишечной палочкой? 
3. Меры предупреждения ботулизма (баночными консервами, мясными)? 

Билет 23 
 
1.  Что такое гигиена труда? 
2.  Инфекционные заболевания персонала п.о.п? 
3.  Дайте определение санитарии. 

Билет 24 
1.  Какой вред здоровью приносит наркомания и алкоголизм? 
2.  Какие виды медицинского обследования обязан проходить работник  п.о.п.? 
3.  Что входит в комплект форменной одежды повара и кондитера?  

Билет 25 
1.  Каким требованиям должен отвечать внешний вид повара и официанта? 
2. Общие правила, предупреждающие  пищевые инфекционные  заболевания? 
3.  Назовите средства для мытья и дезинфицирования рук персонала.   

Билет 26 
1.  Что такое микробы? 
2.  Каково   назначение маркировки разделочных досок и ножей? 
3. Почему острые кишечные инфекции называют болезнью «грязных рук»?    

Билет 27 
1.  Каким требованиям должен отвечать внешний вид повара и официанта? 
2.  Общие правила, предупреждающие  пищевые инфекционные   заболевания?                                                                                                               
3. Дезинфекция и дезинфицирующие средства? 

Билет 28 
1. Почему острые кишечные инфекции называют болезнью «грязных рук»?   
2. Борьба с грызунами, мухами и тараканами?                                                        
3. Меры предупреждения ботулизма (баночными консервами, мясными)? 
 
Вопрос № 1 
Личная гигиена повара: содержание рук 
Вопрос № 2 
Личная гигиена повара: содержание тела. 
Вопрос № 3 
Личная гигиена повара: требование к медицинскому обследованию. 



Вопрос № 4 
Приготовление основного маточного раствора хлорной извести. Характеристика 
хлорной извести. 
Вопрос № 5 
Характеристика хлорамина. Приготовление растворов из хлорамина. 
Вопрос № 6 
Личная гигиена кондитера: требования к санитарной одежде. 
Вопрос № 7 
Личная гигиена повара: требования к содержанию полости рта. 
Вопрос № 8 
Что такое дезинфекция? Перечислить дезинфицирующие средства. 
Приготовление раствора хлорной извести для рук. 
Вопрос № 9 
Что такое дератизация?  Меры профилактики. 
Вопрос № 10 
Что такое дезинсекция? Меры профилактики. 
Вопрос № 11 
Что такое дезинфекция. Методы дезинфекции. 
Вопрос № 12 
                         Что такое дезинфекция. Физические методы дезинфекции. 
Вопрос № 13 
Профилактические меры в борьбе с мухами, тараканами, грызунами. 
Вопрос №14 
Требования к инвентарю и инструментам. 
Вопрос №15 
Личная гигиена повара: санитарный режим поведения работников п.о.п 

Контрольная работа  
«Основы физиологии питания, гигиены и санитарии» 

1вариант 
1.   Пищевые  отравления  ( Микробного происхождения  )                 
2.   Пищевые отравления  (Кишечная палочка )   
3.  Предупреждение производственного травматизма и оказание доврачебной помощи 
4.  Что такое гигиена труда.                                           

2вариант 
1. Пищевые  отравления ( Не микробного происхождения) 
2. Пищевые  отравления  (Ботулизм) 
3. Предупреждение производственного травматизма и оказание доврачебной помощи 
4. Производственный травматизм. Рациональная организация трудового процесса  
 
 
 
Самостоятельная работа (виды, формы контроля, методические рекомендации) 
Виды самостоятельной работы: 
- подготовка устных сообщений, докладов; 
- написание рефератов, мини-сочинений, конспектов, рефератов 
Формы контроля самостоятельной работы: 
     -  проверка (защита, отчёт); 

Материально-техническое обеспечение 
Для реализации учебной дисциплины имеется учебный кабинет «Микробиология, физиология 
питания, санитария». 
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета располагает посадочными 
местами по количеству обучающихся; рабочее место преподавателя. 
Оборудование кабинета: 
- Комплект мебели: 
- Офисный стол для преподавателя 
-Офисный стул для преподавателя 
- Столы ученические 
- Стулья ученические 



- Персональный компьютер 
Технические средства обучения: 
1.Видеофильмы по темам; 
2. Презентации по темам уроков; 
3.Ноутбук 
4. Плакаты, таблицы 
Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
Перечень учебных изданий 
Основные источники: 
Шильман, Л. З. Технологические процессы предприятий питания: учебное пособие / Л. З. Шильман. – 
Москва: Академия, 2017. – (202 стр.) 
Мармузова Л.В. Основы микробиологии, санитарии гигиены в пищевой промышленности, 2017 (136 
стр.) 
Мармузова Л.В. Основы микробиологии, санитарии гигиены в пищевой промышленности, 2014 (160 
стр.) 
Мартинчик А.Н. Микробиология, физиология питания, санитария, 2017 (252 стр.) 
Мартинчик, А. Н. Физиология питания: учебник / А. Н. Мартинчик. – Москва: Академия, 2017 (240 
стр.) 
Харченко Н. Э. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий, 2018, (509 стр.) 
 Анфимова Н. А., Кулинария– Москва: Академия, 2017- (396 стр.) 
Лутошкина, Г. Г. Техническое оснащение и организация рабочего места: учебник / Г. Г. Лутошкина. –  
Г.Г. – Москва: Академия, 2018. – (240 стр.) 
 
Электронные ресурсы: 
1. Лаушкина Т.А ЭУМК сетевая: Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевом 
производстве, 2017 
 
Интернет-ресурсы: 

 
1. Вестник индустрии питания [Электронный ресурс]. –Режим доступа: http://www.pitportal.ru/ 
2. Всё о весе [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.vseovese.ru 
3. Грамотей: электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
www.gramotey.com 
4. Каталог ГОСТов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.gost.prototypes.ru 
5. Медицинский портал [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.meduniver.com 
6. Центр ресторанного партнёрства для профессионалов HoReCa [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://www.horeca.ru/http://www.eda-server.ru/cook-book/osnovnye/raznoe/ 

// База данных нормативной технической документации //  
7. http://1000gb.ru/?id=srch&str=%D1%E0%ED%CF%E8%ED+2.3.2.+1324-     03&sc=80486 
8. - Стандарты из классификатора государственных стандартов из разделов для пищевой 
промышленности http://www.dbfood.ru/ 
http://economy.gov.ru 
http://www.consultant.ru 
http://www.ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/46/46201/ 
http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/9/9744/ 
http://fcior.edu.ru/catalog/meta/5/p/page.html; 
http://www.jur-jur.ru/journals/jur22/index.html; 
http://www.eda-server.ru/gastronom/; 
http://www.eda-server.ru/culinary-school/ 
http://www.eda-server.ru/culinary-school/ 
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