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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Гигиена питания, или трофогигиена, изучает и разрабатывает проблемы рационального питания и мероприятия по

обеспечению его безвредности. Задача гигиены – выработка научно обоснованных норм питания человека,

способов кулинарной обработки, хранения, перевозки и реализации продуктов. Санитария – практическая область

гигиены. Задачи гигиены - разработка мероприятий по защите пищевых продуктов от влияния вредных факторов

внешней среды; мероприятий по профилактике возникновение инфекционных и не инфекционных

заболеваний.гигиены. Задачи гигиены - разработка мероприятий по защите пищевых продуктов от влияния

вредных факторов внешней среды; мероприятий по профилактике возникновения инфекционных и не

инфекционных заболеваний.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.07

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Сервисология

2.1.2 Сервисная деятельность

2.1.3 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и

навыков научно-исследовательской деятельности

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Организация обслуживания в общественном питании

2.2.2 Организация предпринимательской деятельности

2.2.3 Проектирование процесса оказания услуг общественного питания

2.2.4 Специальные формы обслуживания на предприятиях питания

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-5:      способностью к самоорганизации и самообразованию

Знать:

Уровень 1 основные законы  по санитарии и гигиене на предприятиях общественного питания

Уровень 2 основные нормативные документы по санитарии и гигиене на предприятиях общественного питания

Уровень 3 основные законы и нормативные документы по санитарии и гигиене на предприятиях общественного

питания

Уметь:

Уровень 1 находить информацию по санитарии на предприятиях общественного питания

Уровень 2 находить информацию по  гигиене на предприятиях общественного питания

Уровень 3 находить информацию по санитарии и гигиене на предприятиях общественного питания

Владеть:

Уровень 1 способностью к самоорганизации  по санитарии и гигиене на предприятиях общественного питания

Уровень 2 способностью к самообразованию по санитарии и гигиене на предприятиях общественного питания

Уровень 3 способностью к самоорганизации и самообразованию по санитарии и гигиене на предприятиях

общественного питания

ОК-7:      способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения

полноценной социальной и профессиональной деятельности; пропаганды активного долголетия, здорового образа

жизни и профилактики заболеваний

Знать:

Уровень 1 основные направления пропаганды здорового питания на предприятии общественного питания

Уровень 2 основные направления рофилактики отравлений и заболеваний на предприятии общественного питания

Уровень 3 основные направления пропаганды здорового питания, профилактики отравлений и заболеваний на

предприятии общественного питания

Уметь:

Уровень 1 организовать пропаганду здорового питания на предприятии общественного питания

Уровень 2 организовать  профилактику отравлений и заболеваний на предприятии общественного питания

Уровень 3 организовать пропаганду здорового питания, профилактику отравлений и заболеваний на предприятии

общественного питания

Владеть:

Уровень 1 способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной

профессиональной деятельности на предприятии общественного питания
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Уровень 2 способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной

профессиональной деятельности, пропаганды здорового питания на предприятии общественного питания

Уровень 3 способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной

профессиональной деятельности, пропаганды здорового питания, профилактики отравлений и заболеваний

на предприятии общественного питания

ПК-6: готовностью к применению современных сервисных технологий в процессе предоставления услуг,

соответствующих требованиям потребителей

Знать:

Уровень 1 современные сервисные технологии  предоставления услуг общественного питания, соответствующих

требованиям потребителей

Уровень 2 современные сервисные технологии в процессе предоставления безопасных услуг общественного питания,

соответствующих требованиям потребителей

Уровень 3 современные сервисные технологии в процессе предоставления безопасных услуг и безопасного

обслуживания в  общественном питании, соответствующих требованиям потребителей

Уметь:

Уровень 1 применить в профессиональной деятельности современные сервисные технологии предоставления

безопасных услуг общественного питания

Уровень 2 применить в профессиональной деятельности современные сервисные технологии в процессе

предоставления безопасных услуг общественного питания, соответствующих требованиям потребителей

Уровень 3 применить в профессиональной деятельности современные сервисные технологии в процессе

предоставления безопасных услуг и обслуживания в общественном питании, соответствующих требованиям

потребителей

Владеть:

Уровень 1 готовностью к применению современных сервисных технологий в общественном питании

Уровень 2 готовностью к применению современных сервисных технологий в процессе предоставления безопасных

услуг общественного питания, соответствующих требованиям потребителей

Уровень 3 готовностью к применению современных сервисных технологий в процессе предоставления безопасных

услуги обслуживания в общественном питании, соответствующих требованиям потребителей

ПК-11: готовностью к работе в контактной зоне с потребителем, консультированию, согласованию вида, формы и

объема процесса сервиса

Знать:

Уровень 1 особенности работы в контактной зоне с потребителем услуг питания

Уровень 2 особенности работы в контактной зоне с потребителем услуг питания, консультирования потребителей

услуг общественного питания

Уровень 3 особенности работы в контактной зоне с потребителем услуг питания, консультирования, согласованию

вида, формы и объёма сервиса в общественном питании

Уметь:

Уровень 1 организовать работу  в контактной зоне с потребителем услуг питания

Уровень 2 организовать работу  в контактной зоне с потребителем услуг питания, консультирование потребителей

услуг общественного питания

Уровень 3 организовать работу  в контактной зоне с потребителем услуг питания, консультирование потребителей

услуг общественного питания, соответствующих требованиям гигиены и санитарии

Владеть:

Уровень 1 готовностью к работе  в контактной зоне с потребителем услуг питания

Уровень 2 готовностью к работе  в контактной зоне с потребителем услуг питания, к консультированию потребителей

услуг общественного питания

Уровень 3 готовностью к работе  в контактной зоне с потребителем услуг питания, к консультированию потребителей

услуг общественного питания, соответствующих требованиям гигиены и санитарии

ПК-12: готовностью к осуществлению контроля качества процесса сервиса, параметров технологических

процессов, используемых ресурсов

Знать:

Уровень 1 методы контроля качества процесса сервиса на предприятиях общественного питания для соблюдения

требований гигиены и санитарии

Уровень 2 методы контроля качества процесса сервиса, параметров технологических процессов на предприятиях

общественного питания для соблюдения требований гигиены и санитарии

Уровень 3 методы контроля качества процесса сервиса, параметров технологических процессов, используемых

ресурсов на предприятиях общественного питания для соблюдения требований гигиены и санитарии

Уметь:
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Уровень 1 организовать контроль качества процесса сервиса на предприятиях общественного питания для соблюдения

требований гигиены и санитарии

Уровень 2 организовать контроль качества процесса сервиса, параметров технологических процессов на предприятиях

общественного питания для соблюдения требований гигиены и санитарии

Уровень 3 организовать контроль качества процесса сервиса, параметров технологических процессов, используемых

ресурсов на предприятиях общественного питания для соблюдения требований гигиены и санитарии

Владеть:

Уровень 1 готовностью к осуществлению контроля качества процесса сервиса на предприятиях общественного

питания  соответствующих требованиям гигиены и санитарии

Уровень 2 готовностью к осуществлению контроля качества процесса сервиса, параметров технологических процессов

на предприятиях общественного питания  соответствующих требованиям гигиены и санитарии

Уровень 3 готовностью к осуществлению контроля качества процесса сервиса, параметров технологических

процессов, используемых ресурсов на предприятиях общественного питания  соответствующих

требованиям гигиены и санитарии

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 основные законы РФ в области гигиены питания. Санитарно-эпидемиологические требования к предприятиям

общественного питания. Гигиенические требования к качеству и безопасности пищевых продуктов, организации

питания. Гигиенические основы проектирования и строительства пищевых объектов. Мероприятия по

профилактике пищевых отравлений.(ОК-5,ОК-7, ПК-6, ПК-11, ПК-12).

3.2 Уметь:

3.2.1 формировать санитарные и гигиенические требования к организации безопасной работы предприятий

общественного питания. (ОК-5,ОК-7, ПК-6, ПК-11, ПК-12).

3.3 Владеть:

3.3.1 навыками соблюдения гигиенических требований и санитарного режима на предприятиях общественного

питания. (ОК-5,ОК-7, ПК-6, ПК-11, ПК-12).

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр

/ Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Введение в курс санитарии

и гигиены питания. Санитарный

надзор и санитарное

законодательство в российской

федерации. Гигиеническая

характеристика факторов внешней

среды.

1.1 Гигиена питания как наука. Задачи

гигиены питанияОсновные законы РФ,

действующие в области гигиены

питанияОсновные законы РФ,

действующие в области гигиены

питания /Лек/

Л1.1Л3.1

Л3.3

Э1 Э2 Э3

0.5 ОК-5 ОК-7

ПК-6 ПК-

11 ПК-12

3

1.2 Правила проведения мероприятий по

контролю при осуществлении

государственного санитарно-

эпидемиологического надзора.

Гигиеническая характеристика

факторов внешней среды /Лек/

Л1.1Л3.1

Л3.3

Э1 Э2 Э3

0.5 ОК-5 ОК-7

ПК-6 ПК-

11 ПК-12

3

1.3 Виды пищевых отравлений и их

профилактика на предприятиях

общественного питания  /Лаб/

Л1.1Л3.1

Л3.3

Э1

2 ОК-5 ОК-7

ПК-6 ПК-

11 ПК-12

3 2 работа в

малых группах

1.4 Гигиенические требования к приёмке

различных пищевых продуктов   /Лаб/

Л1.1Л3.1

Л3.3

Э1

2 ОК-5 ОК-7

ПК-6 ПК-

11 ПК-12

3 2 работа в

малых группах

1.5 Оптимальные величины показателей

микроклимата на рабочих местах

производственных помещений

предприятий питания /Ср/

Л1.1Л3.1

Л3.2 Л3.3

Э1 Э2 Э3

10 ОК-5 ОК-7

ПК-6 ПК-

11 ПК-12

3

1.6 Санитарные правила для организаций

общественного питания /Ср/

Л1.1Л3.1

Л3.2 Л3.3

Э1 Э2 Э3

10 ОК-5 ОК-7

ПК-6 ПК-

11 ПК-12

3
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Раздел 2. Санитарно-

эпидемиологические требования к

благоустройству пищевых объектов.

Гигиенические основы

проектирования и строительства

пищевых объектов.Санитарный

режим пищевых объектов

2.1 Санитарно-эпидемиологические

требования к водоснабжению пищевых

объектов, канализации и удалению

твердых отходов Гигиена освещения,

отопления, вентиляции Гигиенические

требования к территории и

генеральному плану. Гигиенические

требования к рассмотрению

проектов /Лек/

Л1.1Л3.1

Л3.3

Э1 Э2

1 ОК-5 ОК-7

ПК-6 ПК-

11 ПК-12

3

2.2 Санитарный режим пищевых

объектов /Лек/

Л1.1Л3.1

Л3.3

Э2 Э3

2 ОК-5 ОК-7

ПК-6 ПК-

11 ПК-12

3

2.3 Гигиенические требования к

технологическому оборудованию,

инвентарю, таре, посуде предприятий

общественного питания  /Лаб/

Л1.1Л3.1

Л3.3

Э2

2 ОК-5 ОК-7

ПК-6 ПК-

11 ПК-12

3 2 работа в

малых группах

2.4 Санитарно-гигиенические требования

к размещению предприятий

общественного питания /Ср/

Л1.1Л3.1

Л3.2 Л3.3

Э1 Э2 Э3

25 ОК-5 ОК-7

ПК-6 ПК-

11 ПК-12

3

2.5 Гигиенические требования к удалению

жидких отбросов и твердого мусора

предприятий общественного

питания /Ср/

Л1.1Л3.1

Л3.2 Л3.3

Э1 Э2 Э3

30 ОК-5 ОК-7

ПК-6 ПК-

11 ПК-12

3

2.6 Санитария и гигиена ресторана /Ср/ Л1.1Л3.1

Л3.2 Л3.3

Э1 Э2 Э3

30 ОК-5 ОК-7

ПК-6 ПК-

11 ПК-12

3

2.7 Санитария и гигиена кафе /Ср/ Л1.1Л3.1

Л3.3

Э1 Э2 Э3

30 ОК-5 ОК-7

ПК-6 ПК-

11 ПК-12

3

2.8 Санитария и гигиена столовой /Ср/ Л1.1Л3.1

Л3.3

Э1 Э2 Э3

30 ОК-5 ОК-7

ПК-6 ПК-

11 ПК-12

3

2.9 Санитария и гигиена сетьевых

предприятий питания /Ср/

Л1.1Л3.1

Л3.3

Э1 Э2 Э3

32 ОК-5 ОК-7

ПК-6 ПК-

11 ПК-12

3

2.10 Экзамен по дисциплине /Экзамен/ 8.7 ОК-5 ОК-7

ПК-6 ПК-

11 ПК-12

3

Раздел 3. Контактная работа во

время промежуточной аттестации

3.1 Контактная работа (экзамен) /ИКР/ 0.3 ОК-5 ОК-7

ПК-6 ПК-

11 ПК-12

3

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

приведены в приложении 1 к рабочей программе дисциплины

5.2. Темы письменных работ

приведены в приложении 1 к рабочей программе дисциплины

5.3. Фонд оценочных средств

хранится на кафедре СТиИГ

приведен в приложении 1 к рабочей программе дисциплины

5.4. Перечень видов оценочных средств



стр. 7УП: zb43030102_20_5спп.plx

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Горностаева, Ж. В.,

Щербакова, Н. В., Ин

-т сферы

обслуживания и

предпринимательств

а (филиал) ДГТУ в г.

Шахты

Основы санитарии и гигиены на предприятиях

общественного питания: учеб. пособие для бакалавров

направления 100100 "Сервис" (профиль подготовки "Сервис

на предприятиях питания")

Ставрополь: Сервисшкола,

2015

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л3.1  сост. Н. В.

Щербакова, канд.

техн. наук, доц. каф.

"Сервис, туризм и

индустрия

гостеприимства"

Основы санитарии и гигиены: учебно-метод. комплект

(УМК) для студентов 3 курса ФЭСиП направления

подготовки бакалавров 43.03.01 «Сервис» (профиль "Сервис

на предприятиях питания») очной и заочной форм обучения

Шахты: ИСОиП (филиал)

ДГТУ в г. Шахты, 2016

Л3.2 Дегтярева, Т. В.,

Борисенко, И. В., под

общ. ред. О. С.

Мысовой

Инновационное развитие отраслей сферы услуг: моногр. Шахты: ИСОиП (филиал)

ДГТУ в г. Шахты, 2018

Л3.3 Линич, Е. П.,

Сафонова, Э. Э.

Санитария и гигиена питания: учеб. пособие для вузов СПб.: Лань, 2017

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Санитария и гигиена на предприятиях общественного питания. Режим доступа:

http://www.booksmed.com/gigiena/sanitariya-i-gigiena-pitaniya-stepanova-uchebnoe-posobie.html (дополнительная)

Э2 Ли А.Г. Санитария и гигиена на предприятиях общественного питания. Учебно-практическое пособие. Режим

доступа: http://www.studmed.ru/li-ag-sanitariya-i-gigiena-na-predpriyatiyah-obschestvennogo-pitaniya-uchebno-

prakticheskoe-posobie (дополнительная)

Э3 Никитина Е. В., Китаевская С. В. Санитария и гигиена питания: учебное пособие. Режим доступа:

http://biblioclub.ru/index.php?page=search_red (дополнительная)

6.3.1 Перечень программного обеспечения

6.3.1.1 Windows 10 Ent. (ДГТУ) лицензия 2020-04-30 Гражданско-правовой договор № Догов от 19.03.2018 №

0358100011816000003-0010978-01(ФЗ-44)

6.3.1.2 "Open Value Subscription Education Solutions ДГТУ ИНФОРМАТИКА 24 ООО , 2017-04-14, 2020-04-30 Номер

соглашения: V3763076 "V3763076 "

6.3.1.3 "Open Value Subscription Education Solutions  ДГТУ ИНФОРМАТИКА 24 ООО, 2017-04-14, 2020-04-30 Номер

соглашения:  V3763076 "

6.3.2  Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.3.2.1 Справочно-правовая система "КонсультантПлюс"

6.3.2.2 Информационно-правовая система "Законодательство России"

6.3.2.3 Федеральная государственная информационная система "Национальная электронная библиотека"

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Помещения для проведения лекционных, лабораторных занятий укомплектованы необходимой

специализированной учебной мебелью и техническими средствами для представления учебной информации

студентам.

7.2 Самостоятельная работа:  аудитория 2132 Электронный читальный зал: Автоматизированные рабочие места,

оснащённые 10 ПК и 15 ноутбуками.

7.3 Самостоятельная работа: 2132 Электронный читальный зал - Автоматизированные рабочие места, оснащённые 10

ПК и 15 ноутбуками.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
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представлены в приложении 2 к рабочей программе дисциплины


