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1. Целями освоения дисциплины «Пищевая микробиология» является формирова-
ние компетенций обучающегося в области профессиональной деятельности и сфере 
профессиональной деятельности:  

22 Пищевая промышленность, включая производство напитков и табака (в сфере 
промышленного производства кулинарной продукции). 
33 Сервис, оказание услуг населению (в сфере общественного питания). 
Дисциплина направлена на решение задач профессиональной деятельности 

следующих типов: 
технологический,  
организационно-управленческий,  
проектный,  
научно-исследовательский  

 
Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государ-

ственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подго-
товки 19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания 

2. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планиру-
емыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-
тенций (таблица). 
 

№ 
п/п 

Код 
компе-
тенции 

Формулировка  
компетенции  

Код и наименование индикатора достижения  
компетенции 

1 ОПК-2 
 

Способен применять основ-
ные законы и методы иссле-
дований естественных наук 
для решения задач профес-
сиональной деятельности 

ИД3ОПК-2 – Решает стандартные задачи в професси-
ональной деятельности с применением естественно-
научных и общеинженерных знаний 

2 ОПК-4 
 

Способен осуществлять тех-
нологические процессы про-
изводства продукции питания 

ИД2ОПК-4 – Обеспечивает контроль соответствия па-
раметров готовой продукции питания нормативным 
требованиям с учетом изменений физико-
химических, биохимических и микробиологических 
свойств сырья, полупродуктов (полуфабрикатов) на 
всех этапах производственного цикла 

 
Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 
Результаты обучения (показатели оценивания) 

ИД3ОПК-2 – Решает стандартные 
задачи в профессиональной дея-
тельности с применением есте-
ственнонаучных и общеинженер-
ных знаний 

Знает: специализированные характеристики микроорганизмов, 
используемых в технологиях производства продуктов обще-
ственного питания, включая общую микробиологию, метаболизм 
и  влияние внешних факторов на их жизнедеятельность; методы 
профилактики и борьбы с микроорганизмами, вызывающими 
пищевые заболевания и порчу пищевых продуктов 
Умеет: применять свои знания для решения  стандартных задач 
в  области профессиональной деятельности  

Владеет: методами приготовления препаратов культур микроор-
ганизмов; техникой микроскопирования, способностью иденти-
фицировать микробные культуры по совокупности морфологиче-
ских и культуральных признаков; 

ИД2ОПК-4 – Обеспечивает контроль 
соответствия параметров готовой 
продукции питания нормативным 
требованиям с учетом изменений 
физико-химических, биохимиче-

Знает основные нормативные требования к сырью, полупро-
дуктами и готовым продуктам питания по микробиологиче-
ским  показателям;  
Умеет анализировать качество продуктов и состояние про-
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ских и микробиологических 
свойств сырья, полупродуктов (по-
луфабрикатов) на всех этапах 
производственного цикла 

изводства по микробиологическим  показателям на всех 
этапах производственного цикла; 
Владеет методами микробиологических исследований ка-
чества сырья, полупродуктов и продукции питания 

 
3. Место дисциплины в структуре ОП ВО  
3.1. Дисциплина «Пищевая микробиология» относится к блоку 1 ОП  обяза-

тельной части, базируется на знаниях, умениях и компетенциях, сформирован-
ных при изучении дисциплин: 

Неорганическая химия, Аналитическая химия и физико-химические методы ана-
лиза, Физика, Биохимия. 

Дисциплина «Пищевая микробиология» является предшествующей для 
освоения дисциплин: 

Физиология, санитария, гигиена питания, Технология продуктов общественного 
питания массового изготовления (рабочая профессия), Учебная практика, технологиче-
ская практика, Учебная практика, научно-исследовательская работа (получение пер-
вичных навыков научно-исследовательской работы), Производственная практика, 
преддипломная практика, в том числе научно-исследовательская работа, подготовка к 
процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы.  
 

4. Объем дисциплины (модуля) и виды учебных занятий 
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет ___2___ зачетных единицы. 

Виды учебной работы Всего  
часов 

Распределение 
трудоемкости  

4 семестр 
акад. ч акад. ч 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 72 72 
Контактная работа, в т.ч. аудиторные занятия: 55,9 55,9 
Лекции 36 36 
в том числе в форме практической подготовки - - 
Лабораторные работы (ЛБ) 18 18 
в том числе в форме практической подготовки - - 
Консультации текущие 1,8 1,8 
Виды аттестации (зачет) 0,1 0,1 
Самостоятельная работа: 16,1 16,1 
Проработка материалов по конспекту лекций (собеседова-
ние, тестирование, коллоквиум, решение кейс-заданий, за-
чет) 

7,1 7,1 

Проработка материалов по учебнику (собеседование, тести-
рование, решение кейс-заданий, зачет) 

3 3 

Подготовка к коллоквиуму (собеседование, тестирование) 2 1,5 
Подготовка к лабораторной работе (собеседование, тести-
рование) 

4 3 

 
5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с ука-

занием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 
занятий 

5.1 Содержание разделов дисциплины  
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№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание раздела 

Трудоем-
кость раз-
дела, часы 

1 
 

Общая микробиология 
микроорганизмов 
 

Предмет и задачи микробиологии. 
Морфология, строение и классифи-
кация прокариотных и эукариотных 
микроорганизмов, вирусов и их роль 
в технологиях производства продук-
тов общественного питания.  
Теоретические основы жизнедея-
тельности микроорганизмов, морфо-
логические и физиологические осо-
бенности, используемые для их 
идентификации. Влияние факторов 
внешней среды на жизнедеятель-
ность микроорганизмов.  

37,6 

2 Микроорганизмы – возбу-
дители пищевых заболе-
ваний 

 Иммунитет и его виды Антитела и 
антигены. Вакцины и сыворотки.  
Инфекция и факторы ее определяю-
щие: токсичность, вирулентность, па-
тогенность. Бактерионосительство и 
бактериовыделительство. Источники 
и пути распространения инфекции.  
Возбудители пищевых заболеваний: 
пищевые инфекции, токсикоинфек-
ции, интоксикации. Методы профи-
лактики. 

13,5 

3 Санитарно-
микробиологический кон-
троль на предприятиях 
общественного питания 
 

Особенность санитарно-
микробиологического контроля на 
предприятиях общественного пита-
ния. Санитарно-показательные мик-
роорганизмы. Правила  технологиче-
ского процесса и производственной 
безопасности (СанПиН, система 
ХАССП, GMP). Требования к микро-
биологической  безопасности сырья, 
полуфабрикатов и готовой продук-
ции; 

13 

4 Микроорганизмы – вреди-
тели продукции обще-
ственного питания 

Основные биологические свойства 
микроорганизмов, вызывающих порчу 
сырья и продукции общественного 
питания. Виды порчи 

6 

 Консультации текущие 1,8 
 Консультации перед экзаменом - 
 Зачет 0,1 

 
5.2 Разделы дисциплины и виды занятий 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Лекции, час ЛР, час СРО, час 

1 Общая микробиология мик-
роорганизмов 

18 12 7,6 
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2 Микроорганизмы – возбуди-
тели пищевых заболеваний 

10 - 3,5 

3 Санитарно-
микробиологический кон-
троль на предприятиях об-
щественного питания 

4 6 3 

4 Микроорганизмы – вреди-
тели продукции обществен-
ного питания 

4 - 2 

 Консультации текущие   1,8 
 Консультации перед экзаменом   - 
 Зачет   0,1 

5.2.1 Лекции 

№ 
п/п 

Наименование разде-
ла дисциплины 

Тематика лекционных занятий Трудоемкость, 
час 

1 Общая микробиология 
микроорганизмов 
 

Предмет и задачи микробиологии. 
Морфология, строение, классифика-
ция прокариотных и эукариотных 
микроорганизмов. Вирусы, бакте-
риофаги: структура, механизм дей-
ствия. 

10 

Типы питания микроорганизмов. Са-
профиты и паразиты. Питательные 
среды в микробиологии (классифи-
кация, принцип изготовления). 

4 

Влияние факторов внешней среды 
на жизнедеятельность микроорга-
низмов. 

4 

2 Микроорганизмы – 
возбудители пищевых 
заболеваний 

Иммунитет и его виды Антитела и 
антигены. Вакцины и сыворотки. 
Инфекция и факторы ее определя-
ющие: токсичность, вирулентность, 
патогенность. Бактерионосительство 
и бактериовыделительство. Источни-
ки и пути распространения инфек-
ции. 

4 

Возбудители пищевых заболеваний: 
пищевые инфекции, токсикоинфек-
ции, интоксикации. 

6 

3 Санитарно-
микробиологический 
контроль на предприя-
тиях общественного 
питания  

Особенность санитарного контроля 
на пищевых предприятиях. Санитар-
но-показательные микроорганизмы. 
Правила  технологического процесса 
и производственной безопасности 
(СанПиН, система ХАССП, GMP) 

4 

4 Микроорганизмы – 
вредители продукции 
общественного пита-
ния. 

Основные биологические свойства 
микроорганизмов, вызывающих пор-
чу сырья и продукции общественного 
питания. Виды порчи 

4 

 
5.2.2 Практические занятия (семинары) – не предусмотрены 
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           5.2.3 Лабораторные работы 

№ 
п/п 

Наименование раз-
дела дисциплины Наименование лабораторных работ Трудоемкость, 

час 
1 
 

Общая микробиоло-
гия микроорганиз-
мов 
 

Микроскоп. Методы микроскопирования  4 

Морфологические, культуральные и фи-
зиолого-биохимические  свойства эука-
риотных микроорганизмов. 

4 

 
 

Бактерии: морфологические, физиолого-
биохимические  и культуральные призна-
ки, таксономические признаки, использу-
емые для их идентификации. Методы 
микроскопирования 

4 

2 Микроорганизмы – 
возбудители пище-
вых заболеваний 

- - 

3 Санитарно-
микробиологический 
контроль на пище-
вых предприятиях 

Основные санитарно-микробиологические 
показатели (КМАФАнМ, ОМЧ, БГКП) пище-
вого сырья, воды,  воздуха вспомогатель-
ных материалов и  готовой продукции. Ме-
тоды определения 

6 

4 Микроорганизмы – 
вредители продук-
ции общественного 
питания 

- - 

 
 
5.2.4 Самостоятельная работа обучающихся (СРО) 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Вид СРО Трудоемкость, 

час 
1. Общая микробиология 

микроорганизмов 
  

Подготовка к лабораторным заняти-
ям (собеседование, тестирование) 3 

Проработка материалов по конспек-
ту лекций (тест, собеседование, 
кейс-задание, зачет); 

3,1 

Проработка материалов по учебни-
кам (тест, собеседование, кейс-
задание, зачет) 

0,5 

Подготовка к коллоквиуму (собесе-
дование, тестирование) 1 

2. Микроорганизмы – воз-
будители пищевых забо-
леваний 

Подготовка к коллоквиуму (собесе-
дование, тестирование) 1 

Проработка материалов по конспек-
ту лекций (тест, собеседование, 
кейс-задание, зачет); 

2 

Проработка материалов по учебни-
кам (тест, собеседование, кейс-
задание, зачет) 

0,5 
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3. Санитарно-
микробиологический кон-
троль на предприятиях 
общественного питания 

Проработка материалов по конспек-
ту лекций (тест, собеседование, 
кейс-задание, зачет); 

1 

Проработка материалов по учебни-
кам (тест, собеседование, кейс-
задание, зачет) 

1 

  Подготовка к лабораторным заняти-
ям (собеседование, тестирование) 1 

4. Микроорганизмы – вре-
дители продукции обще-
ственного питания 

Проработка материалов по конспек-
ту лекций (тест, собеседование, 
кейс-задание, зачет); 

1 

Проработка материалов по учебни-
кам (тест, собеседование, кейс-
задание, зачет) 

1 

 
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  
6.1 Основная литература 

1. Шуваева, Г.П. Микробиология с основами биотехнологии (теория и практика) : учеб. 
Пособие [Текст]/ Г.П. Шуваева, Т.В. Свиридова, О.С. Корнеева [и др.]; Воронеж. гос. ун-т инж. 
технол. – Воронеж, 2017. 315 с. 

2. Санитарная микробиология : учебное пособие / Р. Г. Госманов, А. Х. Волков, А. К. Га-
лиуллин, А. И. Ибрагимова. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 252 с. [Элек-
тронный ресурс]. - URL: https://e.lanbook.com/book/103139  

3. Санитарная микробиология пищевых продуктов : учебное пособие / Р. Г. Госманов, Н. 
М. Колычев, Г. Ф. Кабиров, А. К. Галиуллин. — 2-е изд., испр. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. 
— 560 с. — ISBN 978-5-8114-1737-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 
система. — URL: https://e.lanbook.com/book/168756  

4. Сахарова, О. В. Общая микробиология и общая санитарная микробиология : учебное 
пособие / О. В. Сахарова, Т. Г. Сахарова. — 2-е изд., испр. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 
224 с. — ISBN 978-5-8114-3798-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 
система. — URL: https://e.lanbook.com/book/123667  

5. Черняева, Л. А. Основы микробиологического контроля производства пищевых про-
дуктов: лабораторный практикум / Л. А. Черняева, О. С. Корнеева, Т. В. Свиридова; ВГУИТ, 
Кафедра биохимии и биотехнологии. – Воронеж, 2013. – 136 с. 

 
   6.2. Дополнительная литература  

1. ГОСТ 31904-2012 Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических 
испытаний : Межгосударственный стандарт : Дата введения 2016-07-01 / Межгосударственный 
совет по стандартизации, метрологии и сертификации. – М.: Стандартинформ, 2012. – 8 с.  

2. ГОСТ 10444.15-94 Продукты пищевые. Методы определения количества мезофиль-
ных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов : Межгосударственный стандарт 
: Дата введения 1996-01-01/ Межгосударственный совет по стандартизации, метрологии и сер-
тификации. – М.: Стандартинформ, 1996. – 7 с. 

3. ГОСТ 31747-2012 Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества 
бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий) : Межгосударственный стандарт : 
Дата введения 2013-07-01/ Межгосударственный совет по стандартизации, метрологии и сер-
тификации. – М.: Стандартинформ, 2013. – 15 с. 

4. Балджи, Ю. А. Современные аспекты контроля качества и безопасности пищевых 
продуктов : монография / Ю. А. Балджи, Ж. Ш. Адильбеков. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 
216 с. — ISBN 978-5-8114-3766-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 
система. — URL: https://e.lanbook.com/book/206453  

Периодические издания: 
     Журнал «Микробиология» 

   журнал «Пищевая промышленность» 
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6.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся 

Микробиология [Электронный ресурс] : задания для самостоятельной работы для сту-
дентов, обучающихся по направлению: 19.03.04 – Технология продукции и организация обще-
ственного питания, очной формы обучения / Г. П. Шуваева; ВГУИТ, Кафедра биохимии и био-
технологии. – Воронеж : ВГУИТ, 2016. – 28 с. режим доступа:  
http://biblos.vsuet.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/2153 

6.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес ресурса 
«Российское образование» - федеральный портал https://www.edu.ru/  
Научная электронная библиотека https://elibrary.ru/defaultx.asp?  
Национальная исследовательская компьютерная 
сеть России 

https://niks.su/  

Информационная система «Единое окно доступа к 
образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/  

Электронная библиотека ВГУИТ http://biblos.vsuet.ru/megapro/web  
Сайт Министерства науки и высшего образования РФ https://minobrnauki.gov.ru/  
Портал открытого on-line образования https://npoed.ru/  
Электронная информационно-образовательная среда 
ФГБОУ ВО «ВГУИТ 

https://education.vsuet.ru/  

 
6.5 Перечень информационных технологий, используемых при осуществ-

лении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем  

При изучении дисциплины используется программное обеспечение и информа-
ционные справочные системы: ЭИОС университета, в том числе на базе программной 
платформы «Среда электронного обучения 3KL». 

При освоении дисциплины используется лицензионное и открытое про-
граммное обеспечение –  ОС Windows, ОС ALT Linux, AdobeReaderXI 

 
7.  Материально-техническое обеспечение дисциплины  
 
Учебные  аудитории для проведения учебных занятий 
№ 204 Комплект мебели для учебного процесса на 120 мест. Аудио-визуальная 

система лекционных аудиторий (мультимедийный проектор, экран). 
№ 415  Комплект мебели для учебного процесса на 6 мест. Ячейка BioRad для 

блота Mini Trans-Blot с камерой комплект, аквадистиллятор АЭ-10 VIO, баня водяная 
LT-2 двухместная, вертикальная камера для электрофореза, термостат жидкостной 5 
0К-20/0,05, устройство для намотки ватных пробок, рН-метр рН-150 МИ, насос вакуум-
ный 2VP-2, водяной термостат Дольфин ОБН-8, фотометр планшетный Start Fax 2100, 
принтер внешний  Awareness Technology  для ФП анализатора Start Fax 2100,  рефрак-
тометр ИРФ 454 Б 2М, центрифуга СR3i, горизонтальные весы, прецизионные весы, 
микроцентрифуга вортекс «Microspin» FV-2400, центрифуга MiniSpin Eppendorf, термо-
стат твердотельный с таймером  ТТ-2- «Термит», источник питания Эльф-4,  трансил-
люминатор ЕТХ-20С, электрофорезная камера  Sub-Cell Sustem горизонтальная, тер-
мостат с охлаждением ТСО-1/80,  термостат 93 л (инкубатор), шейкер-инкубатор 
Multitron c платформой, термоциклер для амплификации нуклеиновых кислот 1000, 
шкаф холодильный  DM-105S (ШХ-0.5ДС), термостат воздушный 1/20, автоклав авто-
матический МLS-3020U, стерилизатор паровой ВК-75, морозильник ММ-180 «Позис», 
сушилка лиофильная  ЛС-500, бокс ультрафиолетовый УФ-1, ферментер автоклавиру-
емый с программно-аппаратным комплексом на базе компьютера с монитором Ф-301, 
ноутбук ASUS, мультимедийный, проектор ACER, экран 

http://biblos.vsuet.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/2153
https://www.edu.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
https://niks.su/
http://window.edu.ru/
http://biblos.vsuet.ru/megapro/web
https://minobrnauki.gov.ru/
https://npoed.ru/
https://education.vsuet.ru/
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а. 419: Комплект мебели для учебного процесса на 12 мест. Микроскоп «Микро-
Мед Р-1» в количестве 12 шт., Микроскоп  Е-200 с цифровой камерой  Levenhuk C510 
NG 5M, холодильник, ноутбук ASUS, мультимедийный проектор ACER, экран 

Аудитории для самостоятельной работы обучающихся: 
№ 416 Комплект мебели для учебного процесса на 8 мест. Компьютеры: Сore i3-

5403.06, C2DE4600, ноутбук ASUS, мультимедийный проектор ACER, экран. 
Дополнительно для самостоятельной работы обучающихся используются 

читальные залы ресурсного центра ВГУИТ оснащенные компьютерами со 
свободным доступом в сеть Интернет и библиотечным и информационно- 
справочным системам 

 
8. Оценочные материалы для промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине  
8.1  Оценочные материалы (ОМ) для дисциплины включают в себя: 
- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освое-

ния образовательной программы; 
- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных эта-

пах их формирования, описание шкал оценивания; 
- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы форми-
рования компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-
ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования ком-
петенций. 

8.2 Для каждого результата обучения по дисциплине определяются показатели и 
критерии оценивания сформированности компетенций на различных этапах их форми-
рования, шкалы и процедуры оценивания. 

ОМ представляются отдельным комплектом  и входят в состав рабочей про-
граммы дисциплины (модуля).  

Оценочные материалы формируются в соответствии с П ВГУИТ «Положение об 
оценочных материалах». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

к рабочей программе  
 
 

1. Организационно-методические данные дисциплины для очно-заочной 
или заочной форм обучения 

  
 

1.1 Объемы различных форм учебной работы и виды контроля в соот-
ветствии с учебным планом 

 
Виды учебной работы Всего 

часов 
Распределение  
трудоемкости  

2 семестр  
акад. ч акад. ч 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 72 72 
Контактная  работа,  
в т.ч. аудиторные занятия: 

9,5 9,5 

Лекции 4 4 
в том числе в форме практической подготовки - - 
Лабораторные работы (ЛБ) 4 4 
в том числе в форме практической подготовки - - 
Консультации текущие 0,6 0,6 
Контрольная работа 0,8 0,8 
Виды аттестации (зачет) 0,1 0,1 
Самостоятельная работа: 58,6 58,6 
Проработка материалов по учебнику (собеседование, тести-
рование, решение кейс-заданий) 

58,6 58,6 

Подготовка к собеседованию (зачету)  3,9 3,9 
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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

Пищевая микробиология 
(наименование дисциплины) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
№ 
п/п 

Код ком-
петенции 

Наименование компе-
тенции 

Код и наименование индикатора достижения компетенции 

1 ОПК-2 Способен применять 
основные законы и 
методы исследований 
естественных наук для 
решения задач про-
фессиональной дея-
тельности 

ИД2ОПК-2 – Решает стандартные задачи в профессиональной 
деятельности с применением естественнонаучных и общеин-
женерных знаний 

2 ОПК-4 Способен осуществ-
лять технологические 
процессы производ-
ства продукции пита-
ния 

ИД2ОПК-4 – Обеспечивает контроль соответствия параметров 
готовой продукции питания нормативным требованиям с уче-
том изменений физико-химических, биохимических и микро-
биологических свойств сырья, полупродуктов (полуфабрика-
тов) на всех этапах производственного цикла 
 

 
Содержание разделов дисциплины. 

Общая микробиология микроорганизмов. Предмет и задачи микробиологии. Морфология, строе-
ние и классификация прокариотных и эукариотных микроорганизмов, вирусов и их роль в технологиях 
производства продуктов общественного питания. Теоретические основы жизнедеятельности микроорга-
низмов, морфологические и физиологические особенности, используемые для их идентификации. Влия-
ние факторов внешней среды на жизнедеятельность микроорганизмов. 

Микроорганизмы – возбудители пищевых заболеваний. Иммунитет и его виды Антитела и антиге-
ны. Вакцины и сыворотки. Инфекция и факторы ее определяющие: токсичность, вирулентность, патоген-
ность. Бактерионосительство и бактериовыделительство. Источники и пути распространения инфекции. 
Возбудители пищевых заболеваний: пищевые инфекции, токсикоинфекции, интоксикации. Методы про-
филактики. 

Санитарно-микробиологический контроль на предприятиях общественного питания. Особенность 
санитарно-микробиологического контроля на предприятиях общественного питания. Санитарно-
показательные микроорганизмы. Правила  технологического процесса и производственной безопасности 
(СанПиН, система ХАССП, GMP). Требования к микробиологической  безопасности сырья, полуфабрика-
тов и готовой продукции. 

Микроорганизмы – вредители продукции общественного питания. Основные биологические свой-
ства микроорганизмов, вызывающих порчу сырья и продукции общественного питания. Виды порчи. 
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