
 

 



 

 



 

 1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
ОП.08 МИКРОБИОЛОГИЯ, САНИТАРИЯ И ГИГИЕНА  

 
1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для реализации требований Федерального государственного образо-
вательного стандарта и является частью программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 35.02.06 Тех-
нология производства и переработки сельскохозяйственной продукции, входящей в состав укрупнённой группы специальностей 
35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство.  
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для базовой подготовки в дополнительном профессио-
нальном образовании и в программах профессиональной подготовки (программах повышения квалификации и переподго-
товке)  обучающихся по специальности укрупненной группы 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство.  
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 
 дисциплина входит в обязательную часть профессионального цикла ОПОП СПО.  
 1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
уметь: 
 обеспечивать асептические условия работы с биоматериалами; 
 проводить простые микробиологические исследования и давать оценку полученным результатам; 
 пользоваться микроскопической оптической техникой; 
 соблюдать правила личной гигиены и промышленной санитарии, применять необходимые методы и средства защиты; 
 готовить растворы дезинфицирующих и моющих средств; 
 дезинфицировать оборудование, инвентарь, помещения, транспорт и др.; 
знать: 

 основные группы микроорганизмов, их классификацию; 
 значение микроорганизмов в природе, жизни человека и животных; 
 методы стерилизации и дезинфекции; 
 санитарно-технологические требования к помещениям, оборудованию, инвентарю, одежде, транспорту и др.; 
 правила личной гигиены работников; 
 нормы гигиены труда; 



 

 классификацию моющих и дезинфицирующих средств, правила их применения, условия и сроки хранения; 
 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 сырья, полуфабрикатов и продукции; 

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны формироваться следующие компетенции:  
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных за-
дач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных 
задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осоз-
нанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 
ПК 1.1. Выбирать и реализовывать технологии производства продукции растениеводства. 
ПК 1.2. Выбирать и реализовывать технологии первичной обработки продукции растениеводства. 
ПК 1.3. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и качества сельскохозяйственного сырья 
и продукции растениеводства. 
ПК 2.1. Выбирать и реализовывать технологии производства продукции животноводства. 
ПК 2.2. Выбирать и реализовывать технологии первичной обработки продукции животноводства. 
ПК 2.3. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и качества сельскохозяйственного сырья 
и продукции животноводства. 
ПК 3.1. Выбирать и реализовывать технологии хранения в соответствии с качеством поступающей сельскохозяйственной 
продукции и сырья. 
ПК 3.2. Контролировать состояние сельскохозяйственной продукции и сырья в период хранения. 



 

ПК 3.3. Выбирать и реализовывать технологии переработки сельскохозяйственной продукции. 
ПК 3.4. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и качества сырья, материалов, сельскохо-
зяйственной продукции на этапе переработки. 
ПК 3.5. Выполнять предпродажную подготовку и реализацию сельскохозяйственной продукции. 
ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей сельскохозяйственного производства. 
ПК 4.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 
ПК 4.3. Организовывать работу трудового коллектива. 
ПК 4.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями. 
ПК 4.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 
1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 85 час,  
в том числе: 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 85 часов; 
 лабораторно - практических занятий 40 часов. 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.08.МИКРОБИОЛОГИЯ, САНИТАРИЯ И ГИГИЕНА  
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 85 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  85 
в том числе:  
     Лабораторные работы:  
     Практические работы: 40 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 0 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета     
 
 
 



 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.08. Микробиология, санитария и гигиена  
    

Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы:, самостоятельная 
работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 
часов 

Коды ком-
петенций, 
формиро-
ванию ко-

торых 
способст-
вует эле-

мент 
програм-

мы 
1 2 3 4 

Раздел 1.  Основы микробиологии 36  
Содержание учебного материала Уровень 

освоения 14  
1 Введение. Предмет и задачи микробиологии. Общая и специальная микробиология: 

сельскохозяйственная, почвенная, техническая, медицинская, ветеринарная, геоло-
гическая и др. Задачи специальной микробиологии. Роль санитарно-гигиенических 
мероприятий в сельскохозяйственном производстве 

2 2 

2 Классификация и морфология микроорганизмов 2 4 
3 Физиология  микроорганизмов. Способы  дыхания, питание, обмен веществ и со-

став микроорганизмов, размножение 2 2 

4 Экология микроорганизмов. Влияние факторов окружающей среды на микроорга-
низмы. Уничтожение микробов в окружающей среде. Распространение микроорга-
низмов в природе. Микрофлора организма человека. 

2 4 
 

5 Генетика микробов. Строение и репликация генома бактерий. Изменчивость гено-
ма. Особенности генетики вирусов 2 2 

ОК 1 - 9 
ПК 1.1 - 1.3, 
2.1 - 2.3, 3.1 - 
3.5, 4.1 - 4.5 

Практические занятия 22 
Практическая работа № 1. Посещение станции защиты растений. Использование   оборудования 
и принадлежностей в  микробиологической лаборатории.  4 

Практическая работа № 2 Устройство микроскопа и правилами работы с ним. 2 
Практическая работа № 3 Получение чистых культур. (Экскурсия в лабораторию Санэпидем-
станции). 4 

Тема 1.1. 
Морфология и физиоло-
гия микроорганизмов. 
Влияние внешней среды 
на микроорганизмы. 

 

Практическая работа № 4 Способы приготовления  препаратов для микроскопирования (Экскур-
сия в лабораторию Санэпидемстанции).  4 

 



 

Практическая работа № 5 Изучение под микроскопом морфологии бактерий, дрожжей, микро-
скопических грибов. (Экскурсия в лабораторию хлебозавода или пивзавода) 4 

Практическая работа № 6 Окрашивание микроорганизмов по Граму (Экскурсия в лабораторию 
Санэпидемстанции). 4 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 6  

1 Общие понятия  об инфекциях. Кишечные инфекции и  их профилактика. Класси-
фикация  пищевых инфекций. Острые инфекции и их профилактика. Зоонозы и их 
профилактика. 

2 2 

2 Понятие о пищевых отравлениях. Классификация пищевых отравлений. Пищевые 
отравления микробного происхождения. Пищевые отравления  немикробного про-
исхождении 

2 2 

Тема 1.2.   
Пищевые инфекции, пи-
щевые отравления, гель-
минтозы  и их профи-
лактика 

3 Понятие о гельминтах. Гельминтозы и их профилактика. 2 2 

ОК 1 - 9 
ПК 1.1 - 1.3, 
2.1 - 2.3, 3.1 - 
3.5, 4.1 - 4.5 

Раздел 2.  Основы производственной  санитарии и гигиены труда 44 
Содержание учебного материала Уровень 

освоения 4  

1 Гигиена воздуха, воды, почвы 
2 4 

ОК 1 - 9 
ПК 1.1 - 1.3, 
2.1 - 2.3, 3.1 - 
3.5, 4.1 - 4.5 

Практические занятия 8 
Практическая работа № 7 Санитарно-бактериологический анализ воды 4 

Тема 2.1.  
Гигиенические характе-
ристики факторов внеш-
ней среды 

Практическая работа № 8 Санитарно-бактериологический анализ почвы 4 
 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 6  Тема 2.2 Гигиенические 

требования к благоуст-
ройству предприятий 1 Требования к водоснабжению, отоплению , вентиляции , канализации ,освещению 

2 6 
ОК 1 - 9 
ПК 1.1 - 1.3, 
2.1 - 2.3, 3.1 - 
3.5, 4.1 - 4.5 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 4  Тема 2.3 Гигиенические 

требования к размеще-
нию и планировке пред-
приятий 

1 Гигиенические требования  к выбору участка и генеральному плану, к планировке 
помещений 2 4 

ОК 1 - 9 
ПК 1.1 - 1.3, 
2.1 - 2.3, 3.1 - 
3.5, 4.1 - 4.5 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 6  Тема 2.4 Гигиенические 

требования к оборудова-
нию  и содержанию пред-
приятий 

1. Требования к оборудованию, инвентарю, посуде. Требования к уборке террито-
рий и помещений. Способы и средства дезинфекции. Моющие средства. Санитар- 2 6 

ОК 1 - 9 
ПК 1.1 - 1.3, 
2.1 - 2.3, 3.1 - 
3.5, 4.1 - 4.5 



 

ная обработка оборудования, инвентаря, посуды. Правила проведения дезинфек-
ции, дезинсекции, дератизации. Личная гигиена персонала санитарная одежда Ме-
дицинские осмотры 

Практические занятия 10 
Практическая работа № 9 Проведение дезинфекции оборудования, инвентаря, посуды 2 
Практическая работа № 10 Приготовление рабочих растворов моющих и дезинфицирующих 
средств 2 

Практическая работа № 11 Расчет потребности  дезинфекционных средств 2 
Практическая работа № 12 Выполнение санитарно-бактериологического исследования смывов с 
рук персонала, одежды, инвентаря, оборудования 2 

Практическая работа № 13 Оказание  доврачебной помощи, предупреждение производственного 
травматизма. 2 

 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 6  Тема 2.5 Гигиенические 

требования к производ-
ству, хранению, реализа-
ции пищевых продуктов. 

1 Требования к транспорту для перевозки пищевых продуктов. Требования к склад-
ским помещениям для хранения пищевых продуктов. Требования к обработке сы-
рья и производству кулинарной продукции. Санитарные требования к хранению 
скоропортящихся пищевых продуктов. 

2 6 

ОК 1 - 9 
ПК 1.1 - 1.3, 
2.1 - 2.3, 3.1 - 
3.5, 4.1 - 4.5 

 Дифференцированный зачет 5  
 Всего  85  

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
ОП.08 ОСНОВЫ МИКРОБИОЛОГИИ, САНИТАРИИ И ГИГИЕНЫ В ПИЩЕВОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 

 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия лаборатории «Микробиологии, санитарии и гигиены»;  
Оборудование учебного кабинета:  
 посадочные места по наличию обучающихся;  
 рабочее место преподавателя; 
 комплект учебно-наглядных пособий; 
 оборудование, посуда и технологический инвентарь. 
 
Технические средства обучения:  
 Кодоскоп 
 мультимедиапроектор 
 компьютер 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения.  
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
Основной источник: 

1. Мармузова Л.В. Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевой промышленности: учебное пособие для сред. 
проф. образования-7-еизд., - М.: Издательский центр «Академия», 2013.- 160с. 

 



 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.01. ОСНОВЫ МИКРОБИОЛОГИИ, САНИТАРИИ И ГИГИЕНЫ В ПИЩЕВОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки результатов обу-

чения  
Умения:  
 соблюдать правила личной гигиены и санитарные требования при приготов-

лении пищи; 
Практическая работа №10. Приготовление рабочих рас-
творов моющих и дезинфицирующих средств. 
Практическая работа №12 Выполнение санитарно-
бактериологического исследования смывов с рук персона-
ла, одежды, инвентаря, оборудования 
Форма контроля – зачет. 
 

 производить санитарную обработку оборудования и инвентаря; Практическая работа № 9 Проведение дезинфекции обо-
рудования, инвентаря, посуды 
Практическая работа № 10 Приготовление рабочих рас-
творов моющих и дезинфицирующих средств. 
Форма контроля - зачет 
 

 готовить растворы дезинфицирующих и моющих средств; Практическая работа № 10 Приготовление рабочих рас-
творов моющих и дезинфицирующих средств 
Практическая работа № 11 Расчет потребности  дезинфек-
ционных средств. 
Форма контроля - зачет 

 выполнять простейшие микробиологические исследования и давать оценку 
полученных результатов;  

Практическая работа № 1. Посещение станции защиты 
растений. Использование   оборудования и принадлежно-
стей в  микробиологической лаборатории. 
Практическая работа № 3 Получение чистых культур. 
(Экскурсия в лабораторию Санэпидемстанции). 
Практическая работа № 4 Способы приготовления  препа-
ратов для микроскопирования (Экскурсия в лабораторию 
Санэпидемстанции). 
Практическая работа № 5 Изучение под микроскопом 
морфологии бактерий, дрожжей, микроскопических гри-



 

бов. (Экскурсия в лабораторию хлебозавода или пивзаво-
да) 
Практическая работа № 6 Окрашивание микроорганизмов 
по Граму (Экскурсия в лабораторию Санэпидемстанции). 
Практическая работа № 7 Санитарно-бактериологический 
анализ воды 
Практическая работа № 8 Санитарно-бактериологический 
анализ почвы 
Форма контроля - зачет 

Знания:  
 основные группы микроорганизмов; Тема 1.1. 

Морфология и физиология микроорганизмов. Влияние 
внешней среды на микроорганизмы. 

 основные пищевые инфекции и пищевые отравления; Тема 1.2.   
Пищевые инфекции, пищевые отравления, гельминтозы  и 
их профилактика 

 возможные источники микробиологического загрязнения в пищевом произ-
водстве; 

Тема 2.1.  
Гигиенические характеристики факторов внешней среды 

 санитарно-технологические требования к помещениям, оборудованию, ин-
вентарю, одежде; 

Тема 2.3 Гигиенические требования к размещению и пла-
нировке предприятий 
Тема 2.4 Гигиенические требования к оборудованию  и 
содержанию предприятий 

 правила личной гигиены работников пищевых производств; Тема 2.4 Гигиенические требования к оборудованию  и 
содержанию предприятий 

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

Тема 2.4 Гигиенические требования к оборудованию  и 
содержанию предприятий. 

 правила проведения дезинфекции, дезинсекции, дератизации. Тема 2.4 Гигиенические требования к оборудованию  и 
содержанию предприятий. 

 
 

 


