
 
 



Общие положения 

 

Контрольно-измерительные материалы предназначены для контроля и оценки образовательных 

достижений обучающихся, освоивших программу  учебной дисциплины  Основы микробиологии, 

физиологии питания, санитарии и гигиены . 

   КИМ включает контрольные материалы для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации в форме   дифференцированного зачета 

   КИМ разработаны на основании положений: ФГОС СПО  по профессии Повар, кондитер;  

основной профессиональной образовательной программы профессии Повар, кондитер;  

программы профессионального учебной дисциплины:   Основы микробиологии, физиологии питания, 

санитарии и гигиены . 

1. Требования к результату освоения учебной дисциплины 

 

1.1. В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

З1.основные понятия и термины микробиологии; 

З2. основные группы микроорганизмов,  

З3. микробиологию основных пищевых продуктов; 

З4. основные пищевые инфекции и пищевые отравления; 

З5. возможные источники микробиологического загрязнения в процессе производства 

кулинарной продукции; 

З6. методы предотвращения порчи сырья и готовой продукции; 

З7. правила личной гигиены работников организации питания; 

З8. классификацию моющих средств, правила их применения, условия и сроки хранения; 

З9. правила проведения дезинфекции, дезинсекции, дератизации; 

З10. пищевые вещества и их значение для организма человека; 

З11. суточную норму потребности человека в питательных веществах; 

З12. основные процессы обмена веществ в организме; 

З13. суточный расход энергии; 

З14. состав, физиологическое значение, энергетическую и пищевую ценность различных 

продуктов питания; 

З15. физико-химические изменения пищи в процессе пищеварения; 

З16. усвояемость пищи, влияющие на нее факторы; 

З17. нормы и принципы рационального сбалансированного питания для различных групп 

населения; 

З18. назначение диетического (лечебного)  питания, характеристику диет; 

методики составления рационов питания 
   

уметь:  

У1.соблюдать санитарно-эпидемиологические требования к процессам  производства и 

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

У2. обеспечивать выполнение требований системы анализа, оценки и управления  опасными 

факторами (ХАССП) при выполнении работ; 

У3. определять источники микробиологического загрязнения 

У4. производить санитарную обработку оборудования и инвентаря, готовить растворы 

дезинфицирующих и моющих средств; 

У5. проводить органолептическую оценку безопасности  пищевого сырья и продуктов; 

У6. рассчитывать энергетическую ценность блюд; 

У7. рассчитывать суточный расход  энергии в зависимости от основного энергетического 

обмена человека; 

У8. составлять рационы питания для различных категорий потребителей; 
 

1.2. В результате контроля и оценки по дисциплине осуществляется комплексная  проверка 

следующих профессиональных и общих компетенций: 



 

 

ПК 1.1 Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы для обработки 

сырья, приготовления полуфабрикатов в соответствии с инструкциями и регламентами. 

ПК 1.2  Осуществлять обработку, подготовку овощей, грибов, рыбы, нерыбного водного сырья, 

мяса, домашней птицы, дичи, кролика. 

ПК 1.3. Проводить приготовление и подготовку к реализации полуфабрикатов разнообразного 

ассортимента для блюд, кулинарных изделий из рыбы и нерыбного водного сырья. 

ПК 1.4 Проводить приготовление и подготовку к реализации полуфабрикатов разнообразного 

ассортимента для блюд, кулинарных изделий из мяса, домашней птицы, дичи, кролика. 

ПК 2.1  Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы для приготовления 

горячих блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента в соответствии с 

инструкциями и регламентами.  

ПК 2.2  Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение бульонов, отваров разнообразного 

ассортимента. 

ПК 2.3. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации супов 

разнообразного ассортимента. 

ПК 2.4   Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение горячих соусов разнообразного 

ассортимента. 

ПК 2.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации горячих блюд и 

гарниров из овощей, грибов, круп, бобовых, макаронных изделий разнообразного ассортимента. 

ПК 2.6.  Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок из яиц, творога, сыра, муки разнообразного ассортимента. 

ПК 2.7.  Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок из рыбы, нерыбного водного сырья разнообразного ассортимента. 

ПК 2.8.  Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок из мяса, домашней птицы, дичи и кролика разнообразного 

ассортимента. 

ПК 3.1  Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы для 

приготовления холодных блюд, кулинарных изделий, закусок в соответствии с 

инструкциями и регламентами; 

ПК 3.2  Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение холодных соусов, заправок 

разнообразного ассортимента; 

ПК 3.3.  Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации салатов 

разнообразного ассортимента; 

ПК 3.4  Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации 

бутербродов, канапе, холодных закусок разнообразного ассортимента; 

ПК 3.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации 

холодных блюд из рыбы, нерыбного водного сырья разнообразного ассортимента; 

ПК 3.6. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации 

холодных блюд из мяса, домашней птицы, дичи разнообразного ассортимента. 

ПК 4.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы для приготовления 

холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента в 

соответствии с инструкциями и регламентами 

ПК 4.2.  Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации холодных 

сладких блюд, десертов разнообразного ассортимента 

ПК 4.3. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации горячих сладких 

блюд, десертов разнообразного ассортимента 

ПК 4.4 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации холодных 

напитков разнообразного ассортимента 

ПК 4.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации горячих 

напитков разнообразного ассортимента 

ПК 5.1. Подготавливать рабочее место кондитера, оборудование, инвентарь, кондитерское сырье, 

исходные материалы к работе в соответствии с инструкциями и регламентами  

ПК 5.2.  Осуществлять приготовление и подготовку к использованию отделочных полуфабрикатов 

для хлебобулочных, мучных кондитерских изделий  



ПК 5.3. Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к реализации хлебобулочных 

изделий и хлеба разнообразного ассортимента 

ПК 5.4 Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к реализации мучных 

кондитерских изделий разнообразного ассортимента  

ПК 5.5. Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к реализации пирожных 

и тортов разнообразного ассортимента 

ОК 01.  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным 

контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности. 

ОК 03.  Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 05.  Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом 

особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на 

основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты антикоррупционного 

поведения  

ОК 07.  Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10.  Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать    предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере. 

 

 

 

1.3. Проверяемые результаты обучения, формы и методы контроля 

 

 

Формулировка 

результата 

 

Показатели освоения результата Формы и методы 

контроля 

Формиру-

емые 

компетен-

ции 

В результате освоения 

дисциплины 

обучающийся должен 

знать: 

   

1. основные понятия и 

термины 

микробиологии; 
 

Владение информацией о основных 

понятиях и терминах микробиологии 

возможных источниках 

микробиологического загрязнения пищевых 

продуктов в соответствии с 

гигиеническими требованиями 

Опрос 

тестироваание 

 

2. основные группы 

микроорганизмов,  
 

Демонстрация знаний   по основным  

группам  микроорганизмов 

Опрос 

Тестирование 

 

 

3.микробиологию 

основных пищевых 

продуктов; 
 

Владение полной информацией о 
микробиологии основных  пищевых 
продуктов 

Опрос 

Тестирование 

 

 



4.  основные пищевые 

инфекции и пищевые 

отравления; 
 

 Владение полной информацией об 
основных пищевых инфекциях и 
отравлениях  и мерами предупреждения 
заражения ими. 

Тестирование 

Опрос 

Практическая 

работа 

 

5.возможные 

источники 

микробиологического 

загрязнения в 

процессе 

производства 

кулинарной 

продукции; 
 

Владение информацией о возможных 
источниках микробиологического 
загрязнения пищевых продуктов в 
соответствии с гигиеническими 
требованиями 

Опрос 

тестирование 

 

 

6.методы 

предотвращения 

порчи сырья и 

готовой продукции; 
 

Демонстрация знаний по  методам 
предотвращения порчи сырья и готовой 
продукции 

 

Тестирование 

Опрос 

 

 

7.правила личной 

гигиены работников 

организации питания; 
 

Демонстрация знаний по  санитарно- 
эпидемиологическим требованиям к личной 
гигиене работников пищевых производств в 
соответствии с требованиями СанПиНа 

Опрос 

Тестирование 

Практическая 

работа 

 

8. классификацию 

моющих средств, 

правила их 

применения, условия 

и сроки хранения; 
 

Владение полной информацией и 
классификации моющих средств, 
правилами их применения, условиями и 
сроками их хранения в соответствии с 
требованиями СанПиНа 

Опрос 

Тестирование 

Практическая 

работа 

 

9. правила проведения 

дезинфекции, 

дезинсекции, 

дератизации; 
 

Владение  полной информацией о правилах 
проведения дезинфекции, дезинсекции, 
дератизации в соответствии с требованиями 
СанПиНа 

Опрос 

Тестирование 

Практическая 

работа 

 

10. пищевые вещества 

и их значение для 

организма человека; 
 

Владение  полной информацией о 

пищевых  веществах и их значении для 

организма человека; 
 

Опрос 

Тестирование 

 

 

11. суточную норму 

потребности человека 

в питательных 

веществах; 
 

Демонстрация знаний по суточной норме 
потребности человека в питательных 
веществах 

Опрос 

Тестирование 

Практическая 

работа 

 

12.основные процессы 

обмена веществ в 

организме; 
 

Владение  полной информацией об  
основных процессов  обмена веществ в 

организме; 

 
 

Опрос 

Тестирование 

 

 

13. суточный расход 

энергии; 
 

Демонстрация знаний по  суточному  

расходу энергии; 
 

Опрос 

Тестирование 

Практическая 

работа 

 

14.состав, 

физиологическое 

значение, 

энергетическую и 

Демонстрация знаний по   составу, 

физиологическому  значению, 

энергетической  и пищевой  ценности 

различных продуктов питания; 

Опрос 

Тестирование 

Практическая 

работа 

 



пищевую ценность 

различных продуктов 

питания; 
 

 
 

15.физико-

химические 

изменения пищи в 

процессе 

пищеварения; 
 

Демонстрация знаний по   физико-

химическим   изменениям  пищи в 

процессе пищеварения; 
 

Опрос 

Тестирование 

 

 

16. усвояемость пищи, 

влияющие на нее 

факторы; 
 

Владение  полной информацией об  
усвояемости  пищи, влияющей  на нее 

факторы; 

 

 
 

Опрос 

Тестирование 

 

 

17.нормы и принципы 

рационального 

сбалансированного 

питания для 

различных групп 

населения; 
 

Владение  полной информацией о нормах  

и принципах  рационального 

сбалансированного питания для 

различных групп населения; 
 

Опрос 

Тестирование 

 

 

18.назначение 

диетического 

(лечебного)  питания, 

характеристику диет; 

методики составления 

рационов питания 
 

Демонстрация знаний по   назначению 

диетического (лечебного)  питания, 

характеристикам  диет и  

методик составления рационов питания 
 

Опрос 

Тестирование 

Практическая 

работа 

 

В результате освоения 

дисциплины 

обучающийся должен 

 уметь:  

    

1.соблюдать 

санитарно-

эпидемиологические 

требования к 

процессам  

производства и 

реализации блюд, 

кулинарных, мучных, 

кондитерских 

изделий, закусок, 

напитков; 
 

 

Соблюдение санитарных требований к 

процессам  производства и реализации 

блюд   в соответствии с требованиями 

СанПиНа 

Практическая 

работа 

 

У2.обеспечивать 

выполнение 

требований системы 

анализа, оценки и 

управления  опасными 

факторами (ХАССП) 

при выполнении 

работ; 

Соблюдение санитарных требований по  

системе анализа, и оценкам управления 

ХАССП при выполнении работ 

Практическая 

работа 

 



 

  У3.определять 

источники 

микробиологического 

загрязнения 
 

 Демонстрация навыков определения 

источников микробиологического 

загрязнения.  

Практическая 

работа  

 

У4. производить 

санитарную 

обработку 

оборудования и 

инвентаря, готовить 

растворы 

дезинфицирующих и 

моющих средств; 
 

приготовление дезинфицирующих 

растворов  и моющих средств в 

соответствии с правилами СанПиНа  

Практическая 

работа 

 

Производить санитарную обработку 

оборудования и инвентаря в соответствии с 

правилами СанПиНа 

У5. проводить 

органолептическую 

оценку безопасности  

пищевого сырья и 

продуктов; 
 

Демонстрация навыков в проведении  

органолептической  оценки  

безопасности  пищевого сырья и 

продуктов; 
 

Практическая 

работа  

 

У6. рассчитывать 

энергетическую 

ценность блюд; 
 

Производить расчет  энергетической  

ценности блюд; 
 

Практическая 

работа 

 

У7. рассчитывать 

суточный расход  

энергии в 

зависимости от 

основного 

энергетического 

обмена человека; 
 

Производить расчет  суточного  расхода  

энергии в зависимости от основного 

энергетического обмена человека; 

Практическая 

работа  

 

У8. составлять 

рационы питания для 

различных категорий 

потребителей; 
 

Производить составление  рационов  

питания для различных категорий 

потребителей; 
 

Практическая 

работа 

 

 

1.4. Перечень оценочных средств  контроля и оценки учебной дисциплины  

 

 

№ п/п   

 

Наименование оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного средства  

 

1 Рабочая тетрадь   

 

Дидактический комплекс, предназначенный для 

самостоятельной работы обучающегося и 

позволяющий оценивать уровень усвоения им 

учебного материала 

2 Контрольная работа Средство проверки умений применять полученные 

знания для решения задач определенного типа по 

теме  

3 Доклад, сообщение Продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой публичное выступление по 



представлению полученных результатов решения 

определенной учебно-практической, учебно-

исследовательской или научной темы  

4 Тест   

 

Система стандартизированных заданий, позволяющая 

автоматизировать процедуру измерения уровня 

знаний и умений обучающегося.  

5 Практическое занятие Средство, способствующее более глубокому 

усвоению и закреплению теоретических знаний , 

прививающее обучающимся практические навыки 

 

2. Проведение промежуточной аттестации (дифференцированного зачета) 

 

2.1.Требования к процедуре проведения дифференцированного зачета 

 

Формы оценки: наблюдение и экспертная оценка процесса деятельности. 

Методы оценки: экспертная оценка по критериям 

Материально-техническое оснащение 

 Помещение: кабинет теоретического обучения по ОПОП  «Повар, кондитер» 

               Лаборатория « Микробиологии, санитарии и гигиены». 

 Информационное обеспечение:  
Основные источники:  

1.  Мармузова Л.В. Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевом производстве: 

.  М.:  Изд.центр «Академия», 2013 г. 

2. Матюхина З.П. Основы физиологии питания, гигиена и санитария.  М.: ИРПО; Изд.центр 

«Академия», 2013г.256 с 

3. Т.А. Лаушкина. « Основы микробиологии, физиологии   питания, санитария  и гигиена»,  - 

М, «Академия», 2017г. 

4. Скурихин И.М., Тутельян В.А. Таблицы химического состава и калорийности российских 

продуктов питания:  Справочник,  М.: ДеЛи, Агропромиздат, 2007г.,275с. 

 
           Интернет ресурсы 

 

*Время выполнения задания  60 минут 

2.2. Типовые задания для дифференцированного зачета для оценки учебной дисциплины 

 

 Тестовые задания. 

 Инструкция 

Внимательно прочитайте задание.  

Вам предлагается  ответить на 68 вопросов.  

Время выполнения задания – 40 минут 

Инструкция: выберите  правильный ответ: 

 

1. В каких случаях повар, кондитер обязан дезинфицировать руки? 
а) после каждой технологической операции; 

б) после окончания работы; 

в) перед началом работы, после посещения туалета; 

г) в процессе приготовления пищи после каждой производственной операции; 

2. Какой концентрации используется дезинфицирующее средство  для обработки рук? 

а) 0,5% раствор хлорамина или хлорной извести; 

б)  5 % раствор хлорной извести; 

в)   2% раствор хлорной извести; 

г)   0,2% раствор хлорамина или хлорной извести; 

3.   Что входит в полный комплект санитарной одежды повара и кондитера? 
а)  куртка, колпак, фартук, полотенце, брюки, спец.обувь; 

б)  колпак, фартук, спец.обувь, полотенце; 

в)  спец. обувь, колпак, куртка; 

г)  куртка, колпак, фартук 



4.  Какие виды медицинского обследования обязан проходить работник предприятия 

общественного питания? 
а) осмотр терапевта и венеролога, флюорография, 

б) общий анализ крови, осмотр венеролога, флюорография, 

в) осмотр дермато-венерологом и исследование крови на венерические заболевания, флюорография, 

исследование на бактерио- и глистоносительство, 

г) исследование крови на венерические заболевания, флюорография. 

5.  Как убирают производственные помещения предприятий общественного питания: 
а) один раз в неделю моют горячей водой и раз в месяц дезинфицируют 2% раствором хлорамина; 

б) два раза в смену моют горячей водой с моющим средством и в конце дня дезинфицируют 1% 

раствором хлорамина; 

в) ежедневно протирают влажной тряпкой, раз в неделю моют с моющим средством; 

г) по мере загрязнения подметают и моют горячей водой, в конце дня моют с моющим средством; 

6. Как моют полы в заготовочных цехах (мясном, рыбном)? 
а) один раз в неделю моют горячей водой и раз в месяц дезинфицируют 2% раствором хлорамина; 

б) два раза в смену моют горячей водой с моющим средством и в конце дня дезинфицируют 1% 

раствором хлорамина; 

в) ежедневно протирают влажной тряпкой, раз в неделю моют с моющим средством; 

г) по мере загрязнения подметают и моют горячей водой, в конце дня моют с моющим средством; 

7. Где хранят пищевые отходы в производственных цехах? 
а)  в мешках для мусора; 

б)  в бачках с плотно закрывающимися крышками и педальным устройством; 

в) в холодильных камерах для пищевых отходов; 

г) в специально промаркированных ведрах; 

8. Как часто предусматривают санитарные дни на предприятиях общественного питания? 
а)  один раз в неделю; 

б)  два раза в месяц; 

в) один раз в три-четыре дня; 

г) один раз в месяц; 

9. Как часто предусматривают санитарные дни в кондитерском производстве? 
а)  один раз в неделю; 

б) два раза в месяц; 

в)  один раз в три-четыре дня; 

г)  один раз в месяц; 

10. Как называется комплекс мероприятий по уничтожению возбудителей заразных 

заболеваний? 

а)  дезинфекция; 

б)  дезинсекция 

в)  дератизация 

г)  профилактика 

11.  Как называется комплекс мероприятий по уничтожению насекомых? 

 а) дезинфекция 

б)  дезинсекция 

в)  дератизация 

г)  профилактика 

12. Как называется комплекс мероприятий по уничтожению грызунов? 
а) дезинфекция 

б)  дезинсекция 

в)   дератизация 

г)  профилактика 

13. Какой концентрации используется дезинфицирующий раствор для дезинфекции  столовой 

посуды? 

а) 0,5% раствор хлорамина или хлорной извести; 

б)  5 % раствор хлорной извести; 

в)   2% раствор хлорной извести; 

г)   0,2% раствор хлорамина или хлорной извести; 

14.  Как производят санитарную обработку рабочих частей механического оборудования? 
а) моют горячей водой с моющим средством; 

б) моют ежедневно горячей водой и проветривают; 



в) после каждой операции моют горячей водой, в конце рабочего дня - с моющим средством и 

ополаскивают горячей водой; 

г) моют с моющим средством, ошпаривают, протирают; 

15. Как производят санитарную обработку теплового оборудования? 
а) моют горячей водой с моющим средством; 

б) моют ежедневно горячей водой и проветривают; 

в) после каждой операции моют горячей водой, в конце рабочего дня - с моющим средством и 

ополаскивают горячей водой; 

г) моют с моющим средством, ошпаривают, протирают; 

ополаскивают горячей водой; 

16.  Как производят санитарную обработку холодильного оборудования? 
а) моют горячей водой с моющим средством; 

б) моют ежедневно горячей водой и проветривают; 

в) после каждой операции моют горячей водой, в конце рабочего дня - с моющим средством и 

ополаскивают горячей водой; 

г) моют с моющим средством, ошпаривают, протирают; 

17. Как производят санитарную обработку немеханического оборудования (производственные 

столы и ванны)? 
а) моют горячей водой с моющим средством; 

б) моют ежедневно горячей водой и проветривают; 

в) после каждой операции моют горячей водой, в конце рабочего дня - с моющим средством и 

ополаскивают горячей водой; 

г) моют с моющим средством, ошпаривают, протирают; 

18. Как производят санитарную обработку разделочных досок? 
а)  после каждой операции моют горячей водой с моющим средством, ошпаривают; 

б)  моют горячей водой, дезинфицируют кипячением в воде или прокаливают в жарочном шкафу; 

в)  моют горячей водой с моющим средством и ополаскивают водой с Т 650 С; 

г)  промывают в горячей воде с моющим средством, ополаскивают и кипятят 30 минут; 

19. Как производят санитарную обработку деревянного инвентаря? 
а)  после каждой операции моют горячей водой с моющим средством, ошпаривают; 

б)  моют горячей водой, дезинфицируют кипячением в воде или прокаливают в жарочном шкафу; 

в)  моют горячей водой с моющим средством и ополаскивают водой с  Т 650 С; 

г)  промывают в горячей воде с моющим средством, ополаскивают и кипятят 30 минут; 

20.  Как производят санитарную обработку металлических инструментов? 
а)  после каждой операции моют горячей водой с моющим средством, ошпаривают; 

б)  моют горячей водой, дезинфицируют кипячением в воде или прокаливают в жарочном шкафу; 

в)  моют горячей водой с моющим средством и ополаскивают водой с Т 650 С; 

г)  промывают в горячей воде с моющим средством, ополаскивают и кипятят 30 минут; 

21. Как производят санитарную обработку сита, марли и кондитерских мешков? 
а)  после каждой операции моют горячей водой с моющим средством, ошпаривают; 

б)  моют горячей водой, дезинфицируют кипячением в воде или прокаливают в жарочном шкафу; 

в)  моют горячей водой с моющим средством и ополаскивают водой с Т 650 С; 

г)  промывают в горячей воде с моющим средством, ополаскивают и кипятят 30 минут; 

22. Как производят санитарную обработку кухонной посуды? 
а)  - моют в двухсекционной ванне: 1 секция- вода 500 С с моющим средством 

2 секция- ополаскивание проточной водой 65 0 С; 

б) - очищают от остатков пищи; 

-    моют с моющим средством 50 0С; 

-    дезинфицируют 0,2 % раствором хлорамина; 

-  ополаскивают проточной водой 65 0С; 

в)  - очищают от остатков пищи; 

-  моют в двухсекционной ванне: 1 секция- вода 45-50 0С с моющим средством 

2 секция- ополаскивание водой 650 С; 

г) - моют в ванне с добавлением моющих средств; 

-  ополаскивают проточной водой 65 0С; 

-  прокаливают в жарочном шкафу 2-3 минуты; 

23. Какие заболевания относятся к острым кишечным инфекциям? 
а)   бруцеллез, туберкулез, ящур, сибирская язва; 

б)   сальмонеллез, отравления условно- патогенными микроорганизмами; 



в)   брюшной тиф, холера, дизентерия; 

г)   ботулизм, стафилококковое отравление; 

24.  Какие заболевания относятся к зоонозам? 
а)  бруцеллез, туберкулез, ящур, сибирская язва; 

б)  сальмонеллез, отравления условно- патогенными микроорганизмами; 

в)  брюшной тиф, холера, дизентерия; 

г)  ботулизм, стафилококковое отравление; 

25. Какие заболевания относятся к токсикоинфекциям? 
а)  бруцеллез, туберкулез, ящур, сибирская язва; 

б)  сальмонеллез, отравления условно- патогенными микроорганизмами; 

в)  брюшной тиф, холера, дизентерия; 

г)  ботулизм, стафилококковое отравление; 

26. Какие заболевания относятся к пищевым интоксикациям? 
а)  бруцеллез, туберкулез, ящур, сибирская язва; 

б)  сальмонеллез, отравления условно- патогенными микроорганизмами; 

в)  брюшной тиф, холера, дизентерия; 

г)  ботулизм, стафилококковое отравление; 

27. Какие патогенные микробы содержатся в гусиных, утиных яйцах. 

а)  дизентерийная палочка; 

б)  сальмонеллы; 

в)  брюшной тиф,  

г)  холерный вибрион 

28. Какие микробы размножаются только в живых клетках? 

а)  бактерии; 

б)  плесневые грибы; 

в)  вирусы, бактериофаги; 

г)  дрожжи; 

29. Какова оптимальная температура развития болезнетворных микробов? 

а)  15 0С 

б)  25-37 0С; 

в)  50  0С; 

г)  - 6 0С; 

30. Какие условно- патогенные микробы могут находится в баночных консервах? 

а)  кишечная палочка; 

б)  ботулинус 

в)  стафилококк; 

г)  сальмонеллы; 

31. Личинки,  какого гельминта поражают мозг, лёгкие, печень? 

а)  эхинококка; 

б)  трихинеллы; 

в)  аскариды; 

г)  цепень бычий и свиной; 

32. Личинки,  какого гельминта поражают мышцы человека? 

а)  эхинококка; 

б)  трихинеллы; 

в)  аскариды; 

г)  цепень бычий и свиной; 

33. Личинки, какого гельминта паразитируют в кишечнике человека? 

а)  эхинококка; 

б)  трихинеллы; 

в)  кошачья двуустка; 

г)  цепень бычий и свиной; 

34. Перечислите санитарные требования к обработке куриных яиц. 

а)  в первой ванне замачивают на 5- 10мин, во второй промывают 0,5%- ным раствором 

кальцинированной соды, в третьей дезинфицируют 0,5%-ным раствором хлорной извести, в четвёртой 

ополаскивают; 

б)  в первой ванне замачивают на 5- 10мин, во второй дезинфицируют 0,5%-ным раствором хлорной 

извести,  в третьей промывают 0,5%- ным раствором кальцинированной соды, , в четвёртой 

ополаскивают; 



в) в первой ванне  промывают 0,5%- ным раствором кальцинированной соды, во второй 

дезинфицируют 0,5%-ным раствором хлорной извести, в третьей ополаскивают; 

35 . Какую положительную роль играют микробы в жизни человека ? 

а) участвуют в производстве пищевых продуктов ;  

б)  участвуют в производстве пищевых продуктов,  пищевых и кормовых белков,  в получении 

медицинских средств  ;  

в) участвуют в получении медицинских средств; 

г)  участвуют в расщеплении органических остатков  животного и растительного происхождения;  

36. Какую отрицательную роль несут микробы в жизни человека? 

а) вызывают различные заболевания ;  

б)  вызывают порчу пищевых продуктов; 

в)  вызывают различные заболевания,  порчу пищевых продуктов;   
37. С каких частей тела берут смывы на бактериологическое исследование? 

а)  ротовая полость,  

б)  лицо; 

в)  руки ; 

38. Укажите, где  обитают микробы? 

а)  в почве ,в воде ; 

 б)  в почве, в воздухе; 

 в) в почве, в воздухе, в воде; 

г) в почве, в воздухе,  в воде, на теле человека.  

39. Какие вещества выделяют бактерии, плесневые грибы в окружающую среду, 

губительно действующие на развитие микробов? 

а)  антибиотики; б)  фитонциды; в)  гликозиды;  г)  эфирные масла;  

40. Какие вещества выделяются  многими  растениями, которые губительно действуют 

на развитие болезнетворных микробов? 

а)  антибиотики; б)  фитонциды; в)  гликозиды;  г)  эфирные масла;  
41. Укажите, какими способами витаминизируют пищу на предприятиях общепита? 

а)  строго соблюдают сроки, условия хранения готовых блюд;     

б)   вводят в рацион витаминизированную продукцию ;      

в) первые и третьи блюда обогащают аскорбиновой кислотой; 

42. Укажите, при каких случаях развивается заболевание гиперавитаминоз? 

а)  при недостаточном потребление витаминов в питании;     

 б)   при отравлении организма витаминами АиД;  

в)   при отсутствии витаминов в питании человека;   

43. На какие группы делят микроорганизмы, которые  широко распространены в природе ? 

а)  бактерии, плесневые грибы;  

б)  бактерии, вирусы, дрожжи;  

в)  бактериофаги и вирусы, дрожжи ;   

г)  бактерии, плесневые грибы, дрожжи, вирусы и бактериофаги; 

44 . Укажите, какие бактерии относятся к  микробам шаровидной формы? 

а)   сарцины, стрептококки,  стафилококки;  

б)  вибрионы, спириллы, спирохеты;  

в)  палочки ;   

45.  Перечислите, при каких факторах споры бактерий сохраняют свою жизнедеятельность ? 

а)  при высоких температурах, высушивании;  

б)  при замораживании, низкая влажность;  

в)  при высоких температурах, высушивании, замораживании ;   

г)  повышенная концентрация соли и кислот; 

46 . Какие микроорганизмы  не нуждаются в питании? 

а)   плесневые грибы;  

б)   дрожжи;  

в)   бактерии ;  

г)   вирусы; 

47. Укажите какие основные пищевые вещества используются при расчёте  энергетической 

ценности пищевых продуктов? 

а)   белки, жиры, углеводы;  

б)   белки, жиры, витамины;  

в)   белки, углеводы, витамины ;  



48.  Болезнетворные микробы,  каких заболеваний  не присутствуют в воздухе? 

а)  сальмонеллёза; 

б)  туберкулёза;  

в)  дифтерии; 

г)  гриппа;  

49.  Какие органы у человека не  имеют постоянной микрофлоры? 

а)  пищеварения; 

б)  ротовая полость;  

в)  дыхания; 

г)  покровы человека;  

50.  Какое загрязнение воды  является причиной заболевания людей ? 

а)   промышленными  стоками;  

б)   фекальное; 

в)   химическими веществами ;   

г)   физическое ; 
 

 Критерии оценки: 

Максимальное количество баллов- 50 

«5» - 50-48 баллов, «4» - 47-44баллов, «3» - 43-30баллов, «2» - менее 30 баллов 

3. Оценка освоения учебной дисциплины 

 

Аттестационный лист освоения учебной дисциплины 
ОП.01. Основы микробиологии, физиологии питания, санитарии и гигиены  на основе ФГОС 

основной профессиональной образовательной программы 43.01.09 «Повар, кондитер» 

 

ФИО обучающегося ________________________________________ 

№ группы __________________________________ 

Обучающийся ______________________освоил(а) программу учебной дисциплины в  объеме _______ 

часов с «____»  _________202__  г. по «___» ______202_  г 

Результаты промежуточной аттестации-дифференцированного зачета(оценка) ________    

№п/п Показатели оценки результата Оценка 

1 Демонстрирует знания   по основным  группам  микроорганизмов   

2 
Владеет полной информацией об основных пищевых инфекциях и отравлениях  и 

мерами предупреждения заражения ими. 

 

3 Владеет информацией о возможных источниках микробиологического загрязнения 
пищевых продуктов в соответствии с гигиеническими требованиями 

 

4 Демонстрация знаний по  санитарно- технологическим требования к содержанию 
помещений, оборудования, инвентаря и спецодежды в соответствии с 
требованиями СанПиНа 

 

5 Демонстрация знаний по  санитарно- эпидемиологическим требованиям к личной 
гигиене работников пищевых производств в соответствии с требованиями 
СанПиНа  

 

6 Владеет полной информацией и классификации моющих средств, правилами их 
применения, условиями и сроками их хранения в соответствии с требованиями 
СанПиНа 

 

7 Владеет полной информацией о правилах проведения дезинфекции, дезинсекции, 
дератизации в соответствии с требованиями СанПиНа 

 

8 Соблюдает правила личной гигиены в соответствии с требованиями СанПиНа   

9 Соблюдает санитарные требования при приготовлении пищи  в соответствии с 

требованиями СанПиНа 

 

10 Производит санитарную обработку оборудования и инвентаря в соответствии с 

правилами СанПиНа 

 

11  приготавливает дезинфицирующие растворы  и моющие средства в соответствии с 

правилами СанПиНа 

 

12 Выполняет простейшие  микробиологические исследования  и даёт оценку  



полученных результатов 

 

Дата «____»___________ 202_ г. 

Преподаватель  _____________     ________________________ 

                                 (Подпись)                   ( расшифровка подписи) 

 

 

 

Разработчики:   

 

Муха Надежда Николаевна, преподаватель, мастер производственного обучения краевого 

государственного   бюджетного  профессионального образовательного  учреждения «Чугуевский 

колледж С/Х и С» с. Чугуевка  Чугуевского района 
 

Силевёрстова Елена Дмитриевна, преподаватель, мастер производственного обучения  краевого 

государственного бюджетного  профессионального образовательного  учреждения «Чугуевский 

колледж С/Х и С» с. Чугуевка  Чугуевского района 
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