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Составитель: Муха Надежда Николаевна, преподаватель 

 

            
Методические указания для выполнения практических  работ  являются частью ОП ППКРС  краевого 

государственного бюджетного   профессионального  образовательного учреждения  «Чугуевский колледж 

сельского хозяйства и сервиса» по  профессии    СПО 43.01.09.  Повар, кондитер   в соответствии с 

требованиями  ФГОС СПО третьего поколения. 

 Методические указания по выполнению практических   работ адресованы  студентам очной  формы 

обучения. 

 Методические указания включают в себя учебную цель, перечень образовательных результатов, 

заявленных во ФГОС СПО третьего поколения, задачи, обеспеченность занятия, краткие теоретические и 

учебно-методические материалы по теме, вопросы для закрепления теоретического материала, задания для 

практической  работы студентов и инструкцию по ее выполнению, методику анализа полученных 

результатов, порядок и образец отчета о проделанной работе 
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Введение 

 

УВАЖАЕМЫЙ СТУДЕНТ! 

 

 Методические указания по дисциплине «Основы микробиологии, санитарии и гигиены в 

пищевом производстве» для выполнения практических  работ созданы Вам  в помощь для работы 

на занятиях, подготовки к практическим  работам , правильного составления отчетов. 

 Приступая к выполнению практической  работы , Вы должны внимательно прочитать цель и 

задачи занятия, ознакомиться с требованиями к уровню Вашей подготовки в соответствии с 

федеральными государственными стандартами третьего поколения (ФГОС-3), краткими 

теоретическими и учебно-методическими материалами по теме практической  работы , ответить на 

вопросы для закрепления теоретического материала.  

 Все задания к практической  работе  Вы должны выполнять в соответствии с инструкцией, 

анализировать полученные в ходе занятия результаты по приведенной методике. 

 Отчет о практической  работе  Вы должны выполнить по приведенному алгоритму, опираясь 

на образец. 

 Наличие положительной оценки по практическим  работам  необходимо для получения 

зачета по дисциплине или допуска к экзамену, поэтому в случае отсутствия на уроке по любой 

причине или получения неудовлетворительной оценки за практическую  Вы должны найти время 

для ее выполнения или пересдачи. 

 

Внимание! Если в процессе подготовки к практическим  работам  или при решении задач у Вас 

возникают вопросы, разрешить которые самостоятельно не удается, необходимо обратиться к 

преподавателю для получения разъяснений или указаний в дни проведения дополнительных 

занятий.  

 Время проведения дополнительных занятий можно узнать у преподавателя или посмотреть 

на двери его кабинета. 

 

 

Желаем Вам успехов!!! 

 

Тема  №1 « Основы физиологии питания» 

 

 № 1 « Расчёт энергетической ценности продуктов и блюд» 

 

Цель практического занятия:  углубить знания по расчёту энергетической ценности продуктов и 

блюд.  

 

Задачи практического занятия: 

1. Образовательная – изучить порядок решения задач  по  рассчитыванию энергетической  ценности  

продуктов и блюд 

2. Развивающая- развивать в ходе урока самоконтроль, память. 

3. Воспитательная- внимательность, самостоятельность. 

 

Осваиваемые компетенции 

ОК: 1-11 

ПК: ПК 1.1-1.4; ПК 2.1-2.8; ПК 3.1-3.6; ПК 4.1-4.5; ПК 5.1-5.5;  

 

 

 

Образовательные результаты, заявленные во ФГОС третьего поколения: 
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Студент должен  

уметь:  

- рассчитывать энергетическую ценность блюд; 

       знать:  

      - состав, физиологическое значение, энергетическую и пищевую ценность различных продуктов 

питания;. 

 

 

Обеспеченность занятия (средства обучения): 

     1. Учебно-методическая литература: 

 З.П. Матюхина . Основы физиологии питания, микробиологии, гигиены и санитарии,  

2009г; 

2. Справочная литература: 

 Справочник. Химический состав российских продуктов питания, 2002г; 

      3. Технические средства обучения: 

 микрокалькулятор; 

      4. Программное обеспечение:  

5. Лабораторное оборудование и инструменты: 

6. Тесты: 

 Проверка знаний по темам: Понятие об энергетической ценности пищи. 

      7. Рабочая тетрадь  в клетку. 

      8. Раздаточные материалы (карточки-задания, технологические карты на блюда :  «  котлета 

мясная из говядины, отварной рис, соус красный, котлеты рыбная, картофельное пюре,  ). 

 9. Ручка. 

     10.  

 

Вопросы для закрепления теоретического материала к практическому занятию : 

 

      1. Дайте определение понятию: энергетической  ценности пищевых продуктов. 

2. Перечислите факторы, влияющие на энергетическую ценность пищевых продуктов. 

      3. От чего зависит энергетическая ценность,  и какие вещества не учитываются при  расчёте 

энергетической ценности. 

 

Задания для практического занятия :  

                                          

1. Задание №1. Выполните практическую работу. 

Рассчитайте энергетическую ценность 150 г творога нежирного, в котором содержится в 

перерасчёте на 100г: белка- 18%, углеводов- 2,7%, жиров- 0,6%.  

2. Задание №2. Выполните практическую работу. 

Рассчитайте энергетическую ценность 100г огурцов свежих, в которых содержится в 

перерасчёте на 100г: белка-0,8%, углеводов- 3,7%. 

      5.   Задание №3. Выполните практическую работу. 

            Рассчитайте энергетическую ценность 175г квашеной капусты, в которой     содержится в 

перерасчёте на 100г: белка- 0,8%, углеводов- 2,8%. 

     6.   Задание №4. Рассчитайте энергетическую ценность  20 г масла сливочного , в котором      

содержится в перерасчёте на 100г: белка- 0,5%, жиров- 82,5%, углеводов- 0,8%. 

     7.    Задание №5. 

           1 вариант. Рассчитайте энергетическую ценность блюда: Котлета мясная из говядины с 

отварным рисом с соусом красным, 3 вариант, пользуясь справочником «Химический состав 

российских продуктов питания» , 2002г; 



6 

 

            2 вариант. Рассчитайте энергетическую ценность блюда: Котлета рыбная  из горбуши с 

картофельным пюре, с соусом красным,3 вариант,  пользуясь справочником «Химический 

состав российских продуктов питания» , 2002г; 

 

      8.   Задание № 6. Ответьте на вопросы в тесте. ( приложение) 

 

 Инструкция по выполнению практической  работы:  

 

2.  Пример№1. Рассчитайте энергетическую ценность 200г молока пастеризованного, в котором 

содержится в перерасчёте на 100г: белка-2,9%, углеводов- 4,7%., жиров- 3,2%. 

Мы знаем, что энергетическая ценность  1гр белка составляет 4 ккал, 1гр жира- 9ккал, 1гр 

углеводов- 4 ккал. А также нам известно согласно  указанному справочнику содержание белков, 

жиров и углеводов в 100гр пастеризованного молока, следовательно, энергетическая ценность 100гр 

пастеризованного молока будет равна 4ккал х 2,9+ 4ккал х 4,7+ 9ккал  х 3,2= 11,6+18,8+28,8= 59,2.  

Энергетическая  ценность 200гр пастеризованного молока  будет составлять  

200гр х2=118,4ккал. 

3. Пример №2. Расчёт энергетической ценности сырников из творога. ( рецептура № 492, 1вар, 

сборник рецептур 1981г). Учитывая, что потери при тепловой обработки составляют: белки-6%, 

жиры- 12%, углеводы- 9%. 

Таблица №1. 
Наименование сырья Масса 

нетто,г 

Содержание основных пищевых веществ 

белки жиры углеводы 

% г % г % г 

творог 135 16,7 22,55 9,0 12,15 2,0 2,7 

Мука пшеничная 20 10,6 2,12 1,3 0,26 67,6 13,43 

яйца 5 12,7 0,64 11,5 0,58 - - 

сахар 15 - - - - 99,8 14,97 

Масса п/ф 170       

Маргарин столовый 5 0,3 0,02 82,0 4,1 - - 

Масса готовых сырников 150       

В п/ф до тепловой 

обработки 

170 

 

100 

- 25,33 

 

14,89 

- 17,09 

 

7,64 

- 31,1 

 

18,3 

Сохранность после 

тепловой обработки, % 

- 94 - 88 - 91 - 

В обжаренных сырниках 150 

100 

 23,81 

15,87 

 15,04 

10,3 

 28,3 

16,64 

Энергетическая ценность: 

150г= 23,81 х4+ 15,04 х9+ 28,3 х4=95,24+135,36+113,2=343,8 = 344ккал. 

100г= 15,87 х4+ 10,3 х9+ 16,64 х4= 63,48+ 90,27+66,56= 220,31= 220 ккал 

  

 Результаты выполнения ЛПЗ (отчет, готовый продукт или процесс). 

 

Защита практической работы. 

Приложение. 

Тест №1.  

1. Какова энергетическая ценность  1г белков, 1г жиров и 1г углеводов. 

2. Из ниженазванных продуктов  выберите те из них, которые содержат полноценные белки: 

капуста, молоко, картофель, мясо, рыба, крупы. 

3. В чём измеряется энергетическая ценность. 

4. Укажите в каких продуктах белки, жиры и углеводы всасываются более интенсивно, в каких 

плохо. 

5. От каких факторов зависит усвояемость продуктов.   
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Тема  №1 « Основы физиологии питания» 

 

 № 2 « Составление меню и расчёт энергетической ценности суточного рациона питания.» 

 

 

Цель практического занятия:  научится составлять меню и рассчитывать энергетическую 

ценность суточного рациона питания.  

 

Задачи практического занятия: 

1. Образовательная – изучить порядок составления меню и решения задач  по  рассчитыванию 

энергетической  ценности  суточного рациона питания 

2. Развивающая- развивать в ходе урока самоконтроль, память. 

3. Воспитательная- внимательность, самостоятельность. 

 

Осваиваемые компетенции 

ОК: 1-11 

ПК: ПК 1.1-1.4; ПК 2.1-2.8; ПК 3.1-3.6; ПК 4.1-4.5; ПК 5.1-5.5;  

 

 

Образовательные результаты, заявленные во ФГОС третьего поколения: 

 

Студент должен  

уметь:  

- составлять меню и рассчитывать энергетическую ценность суточного рациона питания; 

       знать:  

      - понятие рациона питания;. 

      - суточную норму потребности человека в питательных веществах 

      - нормы и принципы рационального сбалансированного питания 

      - методику составления рационов питания 

 

 

Обеспеченность занятия (средства обучения): 

 

1. Учебно-методическая литература: 

 З.П. Матюхина . Основы физиологии питания, микробиологии, гигиены и санитарии,  

2009г; 

2. Справочная литература: 

 Справочник. Химический состав российских продуктов питания, 2002г; 

            -     Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий 1981г. 

3. Технические средства обучения: 

 микрокалькулятор; 

4. Программное обеспечение:  

5. Тесты:. 

6. Рабочая тетрадь  в клетку. 

7. Раздаточные материалы (карточки-задания,   ). 

8. Ручка 
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Вопросы для закрепления теоретического материала к практическому занятию : 

 

1. При составлении  сбалансированного рациона питания,  на какие факторы обращают 

внимание. 

2. Какое соотношение белков, жиров и углеводов должно составлять для основных групп 

населения, для лиц занятых физическим трудом, пожилых людей. 

3. Какие блюда рекомендуют включать при составлении  меню  на завтрак,  на обед и на 

ужин. 

 

Задания для практического занятия :  

                                          

Задание №1.  Составьте суточное меню и произведите  расчёт энергетической ценности 

суточного рациона питания.  

 

Инструкция по выполнению практического занятия. 

 

 Результаты выполнения ЛПЗ (отчет, готовый продукт или процесс). 

Защита практической работы. 

 

 

 

Тема №1 « Основы физиологии питания» 

 

 № 3 « Составление меню дневного рациона питания по диетам.» 

 

 

Цель практического занятия:  научится составлять меню дневного рациона питания по диетам.  

 

Задачи практического занятия: 

1. Образовательная – изучить порядок составления меню дневного рациона питания по диетам 

2. Развивающая- развивать в ходе урока самоконтроль, память. 

3. Воспитательная- внимательность, самостоятельность. 

 

Осваиваемые компетенции 

ОК: 1-11 

ПК: ПК 1.1-1.4; ПК 2.1-2.8; ПК 3.1-3.6; ПК 4.1-4.5; ПК 5.1-5.5;  

 

 

Образовательные результаты, заявленные во ФГОС третьего поколения: 

 

Студент должен  

уметь:  

- составлять рационы питания по диетам; 

       знать:  

     - методику составления рационов питания по диетам 

 

Обеспеченность занятия (средства обучения): 

. Учебно-методическая литература: 

 З.П. Матюхина . Основы физиологии питания, микробиологии, гигиены и санитарии,  

2009г; 

2. Справочная литература: 
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            -     Сборник диетических блюд и кулинарных изделий 1981г. 

3. Технические средства обучения: 

4. Программное обеспечение 

5. Тесты: 

         6. Рабочая тетрадь  в клетку. 

         7. Раздаточные материалы (карточки-задания,   ). 

         8. Ручка 

 

 

Вопросы для закрепления теоретического материала к практическому занятию : 

 

1. Что в себя включает лечебное питание. 

2. Перечислите, какие принципы щажения используют в лечебном питании. 

3. Что такое диета 

4. Сколько существует номеров стандартных диет. 

 

Задания для практического занятия :  

 Задание №1. Составьте недельное  меню по  диете №1 « Заболевание язвенной болезни желудка 

или двенадцатипёрстной кишки, гастрит с повышенной  секрецией желудочного сока.  

 Задание №2. Составьте недельное  меню по диете №5 « Заболевание печени и желчных путей. ( 

гепатит, холецистит,  желчекаменная болезнь» . 

Задание №3.  Выполните тестовое задание.  

Тест №1. Выберите правильный ответ. 

1. Укажите, какова температура подачи блюд при лечебном питании? 

а) 15-65грС    б) 70-75грС   в) 4-12грС 

2. Дайте понятие диете. Диета это: 

а) альтернативная теория питания   б) лечебный рацион питания  в) рацион сбалансированного 

питания 

3. Сколько включает диет диетическое питание? 

а) 10    б) 15   в) 20 

4. Укажите, при какой диете в пище ограничено содержание соли? 

а) диета № 7    б) диета № 9   в) диета №1 

5. Укажите, при какой диете  ограничены углеводы ( сахар)? 

а) диета №7    б) диета № 9   в) диета №1 

6. Укажите, при какой диете включают продукты с повышенным содержанием белков животного 

происхождения, витаминов 

а) диета №11    б) диета №10   в) диета №8 

7. Что такое лечебно- профилактическое питание? 

а) питание, предназначенное больным людям при определённых заболеваниях    б) питание,  

предназначенное для питания детей и подростков   в) питание, предназначенное,  для повышения 

защитных сил организма работников от неблагоприятных воздействий вредных производственных 

условий труда 

8. На каких предприятиях общепита используют диетическое питание? 

а) в школьных столовых б) в санаториях в) в общедоступных столовых   

 

Инструкция по выполнению практического занятия. 

 

 Результаты выполнения ЛПЗ (отчет, готовый продукт или процесс). 

 

Защита практической работы. 
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Тема № 2 « Основы микробиологии» 

 

 № 4 «  Выполнение простейших микробиологических  исследований»: 

Цель практической  работы:  углубить знания по выполнению простейших микробиологических 

исследований пищевых продуктов,  дать оценку полученных результатов.  

 

Задачи практической (лабораторной) работы: 

 

1. Образовательная- изучить порядок проведения микробиологических исследований и дать 

оценку полученных результатов 

      2.   Развивающая - развивать в ходе урока самоконтроль, память. 

      3.   Воспитательная- внимательность, самостоятельность. 

 

Осваиваемые компетенции 

ОК: 1-11 

ПК: ПК 1.1-1.4; ПК 2.1-2.8; ПК 3.1-3.6; ПК 4.1-4.5; ПК 5.1-5.5;  

 

Образовательные результаты, заявленные во ФГОС третьего поколения: 

 

Студент должен  

уметь:  

      - выполнять простейшие микробиологические исследования и давать оценку    полученных 

результатов 

       знать:  

      - основные группы микроорганизмов; 

      - основные пищевые инфекции и пищевые отравления 

      - возможные источники микробиологического загрязнения в пищевом производстве 

       

Обеспеченность занятия (средства обучения): 

 

9. Учебно-методическая литература: 

 Л.К. Лаушкина Основы физиологии питания, микробиологии, гигиены и санитарии, 

2017г. 

10. Справочная литература: 

 

11. Технические средства обучения: 

 компьютер 

12. Программное обеспечение:  

13. Тесты: 

 Микробиология основных пищевых продуктов 

14. Рабочая тетрадь - обычная. 

15.  Раздаточные материалы :  карточки задания,  

16. Ручка. 

 

 

Вопросы для закрепления теоретического материала к практическому занятию : 

 

1. Что  такое микробы? 

2. Назовите основные виды микробов? 

3. Почему микробы быстро развиваются в пищевых продуктах? 
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4. Какими способами можно задержать развития микробов в пищевых продуктах? 

5. Как загрязняется мясо микробами. 

6. Какие микробы можно обнаружить на поверхности мяса, на мясе птиц, в колбасных 

изделиях. 

7. Какие микробы можно обнаружить в рыбе и рыбных продуктах. 

8. Какие микробы можно обнаружить в молоке и молочных продуктах  

9. Что такое биологический бомбаж 

10. Какие микробы можно обнаружить в яйцах и яичных продуктах? 

11. Какие микробы можно обнаружить на овощах и  в зернопродуктах. 

 

 

Задания для практического занятия (лабораторной работы):  

                                          

 

1. Используя учебник «Основы физиологии питания, санитарии и гигиены» стр. 48-66 составить: 

1. схему взаимодействия микробиологии с другими науками, в том числе с кулинарией; 

2. схему строения клеток бактерии, дрожжей, грибов. 

3. схему распространения микроорганизмов в природе; 

     4. таблицу микробиологию мяса, рыбы, птицы, баночных консервов,   молока, пищевых жиров, 

яиц, овощей и плодов, зернопродуктов: 

 

Продукт Вид микроорганизмов Причины обсеменения 

   

 

  

 

 Инструкция по выполнению практической  работы: 

 

 

1. Результаты выполнения ЛПЗ (отчет, готовый продукт или процесс). 

2. Защита практической работы. 

 

  

 3. Приложение: 

Тест на проверку знаний. 

1. Укажите, какие бактерии называют бациллами?. 

а) они образуют  мицелий б) они образуют споры  в) они являются внутриклеточными паразитами 

2. Укажите, какие микробы обнаруживаются у водоплавающей птицы в  большом количестве ?. 

а) сарцины  б) палочка ботулинуса в) сальмонеллы   г) стафилококки 

3. Укажите, какие микробы вызывают биологический бомбаж? 

а) сарцины  б) палочка ботулинуса в) сальмонеллы   г) стафилококки 

4. Укажите, какие болезнетворные микробы не присутствуют в молоке? 

а)  возбудители бруцеллёза  б)  возбудители туберкулёза в)  возбудители гепатита   г) возбудители 

дизентерии 

5. Укажите, можно использовать  консервы, в которых содержится палочка ботулинуса? 

а)  да  б)  нет 

6. Присутствие,  каких микроорганизмов в крупе, муке вызывают у  человека микотоксикозы? 

7. После,  какой обработки рыба более стойкая в хранении? 

8. В течении  скольки  часов в молоке содержится маленькое количество микробов:                                         

а)  2-40ч  б)  3 сут в) 4сут 

9. При хранении готового хлеба произошла его порча: мякиш хлеба размягчился, стал липким с 

неприятным запахом, укажите,   какой микроорганизм присутствует в хлебе? 
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а) плесневые грибы  б) дрожжи в) картофельная палочка 

10. Укажите, сколько времени хранят стерилизованное молоке в герметичной упаковке? 

а)  6мес  б) 4мес в) 1год 
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