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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы микробиологии, санитарии и гигиены  

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессиям СПО 35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства,   

входящий в состав укрупненной 350000 Сельское, лесное и рыбное хозяйство, 

по направлению 110800 Агроинженерия. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована  при 

разработке программ: 

- в дополнительном профессиональном образовании (при наличии 

среднего профессионального образования); 

- профессиональной подготовки и переподготовки. Опыт работы не 

требуется. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный 

цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- соблюдать правила личной гигиены и промышленной санитарии; 

- применять необходимые методы и средства защиты; 

- готовить растворы дезинфицирующих и моющих средств; 

- дезинфицировать оборудование, инвентарь, помещения, транспорт; 

- проводить простые микробиологические исследования продукции и давать 

оценку полученным результатам; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- санитарно-технологические требования к помещениям, оборудованию, 

инвентарю, одежде, транспорту; 

- правила личной гигиены работников; 

- нормы гигиены труда; 

- классификацию моющих и дезинфицирующих средств, правила их 

применения, условия и сроки хранения; 



 5 

- правила проведения дезинфекции инвентаря и транспорта, дезинфекции, 

дезинсекции и дератизации помещений; 

- основные типы пищевых отравлений и инфекций, источники возможного 

заражения; 

- санитарные требования к условиям хранения сельскохозяйственного сырья 

и продукции. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 56 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количест

во часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 56 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 

в том числе:  

        практические занятия 12 

        лабораторные занятия  

        контрольные работы 3 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе:  

       индивидуальное проектное задание 8 

       тематика внеаудиторной самостоятельной работы 8 

Итоговая аттестация в форме зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы микробиологии, санитарии и гигиены» 

Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40  

Тема 1.1. Морфология и 

физиология 

микроорганизмов. Влияние 

внешней среды на 

микроорганизмы 

Содержание 4  

Введение 1 

1 

1 

1 

1 

Основные группы микроорганизмов (м/о). Бактерии. Дрожжи. Грибы. Вирусы. 2 

 Химический состав и обмен веществ м/о. Питание, дыхание м/о. 

Физические, химические, биологические факторы влияния внешней среды на  м/о 

 Практические занятия 4   

Строение бактерий, дрожжей, грибков и  вирусов 1 

1 

1 

1 

2 

Строение грибков и  вирусов 

Факторы внешней среды влияющие на развитие  микроорганизмов 

Контрольная работа № 1 

Самостоятельная работа: 4  

Подготовить видеоматериал по теме: «Морфология и физиология микроорганизмов. Влияние 

внешней среды на микроорганизмы» 

4 

Тема 1.2. Пищевые 

инфекции и отравления 

Содержание 4  

Основные пищевые инфекции 1 

1 

2 

2 

 
Пищевые отравления 

Возможные источники микробиологического загрязнения 

Практические занятия  4  

Меры профилактики и предупреждения пищевых инфекций и отравления 1 

1 

1 

1 

2 

Просмотр видеоматериалов: «Морфология и физиология микроорганизмов» 

Просмотр видеоматериалов: «Влияние внешней среды на микроорганизмы» 

Контрольная работа № 2 

Самостоятельная работа: 4  

Подготовка рефератов по теме: «Пищевые инфекции и отравления» 4 

Тема 1.3 

Микробиологические 

исследования 

Содержание: 8  

Оборудование лаборатории Ветеринарно-санитарной экспертизы (ВСЭ) на ранках 2 2 

Санитарные требования к помещениям, оборудованию, инвентарю и одежде в лаборатории ВСЭ 1 
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сельскохозяйственного 

сырья и продукции 

Методы исследования мяса 1 

Методы исследования молока  1 

Методы исследования кисломолочной продукции 1 

Методы исследования колбасных изделий 1 

Методы исследования меда, овощей и фруктов 1 

Практические занятия: 8  

Требования к молоку и кисломолочной продукции 1 2 

Лабораторные исследования молочной продукции 2 

Требования к качеству мяса 1 

Лабораторные исследования мяса 2 

Правила личной гигиены работников пищевого производства 1 

Контрольная работа № 3 1 

Самостоятельная работа: 4  

Рефераты по темам: «Требования к молоку и кисломолочной продукции», «Лабораторные 

исследования молочной продукции», «Требования к качеству мяса», «Лабораторные 

исследования мяса» 

4 

Тема 1.4  Классификация 

моющих и 

дезинфицирующих средств 

Содержание: 4  

Классификация моющих и дезинфицирующих средств  2 

2 

2 

Правила проведения дезинфекции инвентаря и транспорта, дезинсекции и дератизации 

помещений 

Практические занятия: 4 2 

Приготовление дезинфицирующих растворов 1 

Правила проведения дезинфекции инвентаря,  транспорта и помещений 1 

Правила проведения  дератизации и дезинсекции помещений 1 

Контрольная работа № 4 1 

Самостоятельная работа: 4  

Рефераты на тему: «Моющие и дезинфицирующие средства», «Дезинфекция», «Дезинсекция», 

«Дератизация». 

4 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Животноводство». 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Разведение сельскохозяйственных животных»; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Кормление сельскохозяйственных животных». 

 

Технические средства обучения: 

- ЖК телевизор, ДВД плеер; 

- видео материал. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Левин Н.Г., Животноводство Учебник для НПО. – М: ОИЦ «Академия», 2008. – 

288 с.  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Умения:   

-определять основные породы, учитывать 

продуктивность сельскохозяйственных 

животных; 

практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

-оценивать сельскохозяйственных 

животных по происхождению, конституции, 

экстерьеру и интерьеру, продуктивности и 

качеству потомства; 

практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

-подбирать различные виды кормов и 

оценивать их качество; 

практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

проводить комплекс защитных мероприятий 

животных от заболеваний и падежа. 

практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

Знания: практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

основные виды и породы 

сельскохозяйственных животных; 

практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

-направления их продуктивности; 

 

практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

-основы разведения и кормления 

сельскохозяйственных животных; 

 

практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

-технологии производства продукции 

животноводства; 

практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

- основы зоогигиены и ветеринарии практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа 
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