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Микробиология, санитария и гигиена в пищевом производстве  

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины - является частью основной 

профессиональной образовательной программы подготовки специалистов среднего 

звена ГБПОУ КО «ККСТ» по специальности  19.02.07 Технология молока и 

молочных продуктов. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

кадров в области инженерного дела, технологии и технических наук при наличии 

основного общего, среднего общего образования. Опыт работы не требуется. 

Рабочая программа составляется для использования в учебном процессе по 

очной, заочной, заочной с элементами дистанционных образовательных технологий 

формам обучения. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: входит в профессиональный 

учебный цикл ППССЗ. 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисцип-

лины:  

Базовая часть  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 работать с лабораторным оборудованием; 

 определять основные группы микроорганизмов; 

 проводить микробиологические исследования и давать оценку полученным 

результатам; 

 соблюдать санитарно-гигиенические требования в условиях пищевого 

производства; 

 производить санитарную обработку оборудования и инвентаря; 

 осуществлять микробиологический контроль пищевого производства. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

- основные понятия и термины микробиологии; 

- классификацию микроорганизмов; 

- морфологию и физиологию основных групп микроорганизмов; 

- генетическую и химическую основы наследственности и формы изменчивости 

микроорганизмов; 

- роль микроорганизмов в круговороте веществ в природе; 

- характеристики микрофлоры почвы, воды и воздуха; 

- особенности сапрофитных и патогенных микроорганизмов; 

- основные пищевые инфекции и пищевые отравления; 

- возможные источники микробиологического загрязнения в пищевом производстве, 

условия их развития; 

- методы предотвращения порчи сырья и готовой продукции; 

- схему микробиологического контроля; 

- санитарно-технологические требования к помещениям, оборудованию, инвентарю, 

одежде; 



5 

 

- правила личной гигиены работников пищевых производств 

 

Вариативная часть 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

- проводить микробиологические исследования воды, используемой на производстве; 

- проводить микробиологические исследования воздуха производственных 

помещений;  

- пользоваться нормативными документами для оценки качества воды и воздуха; 

разрабатывать мероприятия по улучшению качества воды и воздуха. 

 

Содержание учебной  дисциплины ориентировано на подготовку обучающихся к 

освоению профессиональных компетенций (ПК), соответствующих основным видам 

профессиональной деятельности (ВПД) ППССЗ по специальности 19.02.07 Технология 

молока и молочных продуктов и овладению профессиональными компетенциями (ПК) 

(Приложение 1):  

ВПД 5.2.1. Приемка и первичная обработка молочного сырья. 

ПК 1.1. Принимать молочное сырье на переработку. 

ПК 1.2. Контролировать качество сырья. 

ПК 1.3. Организовывать и проводить первичную переработку сырья в 

соответствии с его качеством. 

ВПД 5.2.2. Производство цельномолочных продуктов, жидких и 

пастообразных продуктов детского питания. 

ПК 2.1. Контролировать соблюдение требований к сырью при выработке 

цельномолочных продуктов, жидких и пастообразных продуктов детского питания. 

ПК 2.2. Изготавливать производственные закваски. 

ПК 2.3.Вести технологические процессы производства цельномолочных 

продуктов. 

ПК 2.4.Вести технологические процессы производства жидких и пастообразных 

продуктов детского питания. 

ПК 2.5. Контролировать качество цельномолочных продуктов, жидких и 

пастообразных продуктов детского питания. 

ПК 2.6. Обеспечивать работу оборудования для производства цельномолочных 

продуктов, жидких и пастообразных продуктов детского питания. 

ВПД 5.2.3. Производство различных сортов сливочного масла и продуктов 

из пахты. 

ПК 3.1. Контролировать соблюдение требований к сырью при выработке 

различных сортов сливочного масла и продуктов из пахты. 

ПК 3.2.Вести технологические процессы производства различных сортов 

сливочного масла. 

ПК 3.3.Вести технологические процессы производства напитков из пахты. 

ПК 3.4.Контролировать качество сливочного масла и продуктов из пахты. 

ПК 3.5. Обеспечивать работу оборудования при выработке различных сортов 

сливочного масла и напитков из пахты. 

ВПД  5.2.4. Производство различных видов сыра и продуктов из молочной 

сыворотки. 
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ПК 4.1. Контролировать соблюдение требований к сырью при выработке сыра и 

продуктов из молочной сыворотки. 

ПК 4.2. Изготавливать бактериальные закваски и растворы сычужного фермента. 

ПК 4.3. Вести технологические процессы производства различных видов сыра. 

ПК 4.4. Вести технологические процессы производства продуктов из молочной 

сыворотки. 

ПК 4.5. Контролировать качество сыра и продуктов из молочной сыворотки. 

ПК 4.6. Обеспечивать работу оборудования для производства различных видов 

сыра и продуктов из молочной сыворотки. 

ВПД 5.2.5. Организация работы структурного подразделения. 
ПК 5.1. Участвовать в планировании основных показателей производства. 

ПК 5.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК 5.3. Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 5.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 

исполнителями. 

ПК 5.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

ВПД 5.2.6 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих 

ДПК6.1. Контролировать соблюдение требований к сырью, кисломолочным  и 

детским молочным продуктам. 

ДПК 6.2.Готовить бактериальные закваски. 

ДПК 6.3. Вести технологические процессы производства кисломолочных   и 

молочных продуктов. 

ДПК 6.4. Обеспечивать работу оборудования для производства кисломолочных 

и детских молочных продуктов. 

ДПК 6.5. Контролировать соблюдение требований к сырью и мороженому. 

ДПК 6.6.Вести процесс производства смеси мороженого. 

ДПК 6.7.Вести процесс изготовления мороженого. 

ДПК 6.8.Регулировать работу оборудования для производства  мороженого. 

 

 

В процессе освоения учебной дисциплины у обучающихся должны 

формироваться общие компетенции (ОК) (Приложение 2):  

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 задач, 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. 
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ОК 6. Работать в коллективе и в 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, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 63 часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 42 часа; 

 самостоятельной работы обучающегося 21час. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 63 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 42 

в том числе:  

лабораторные работы 18 

практические занятия не предусмотрено 

контрольные работы не предусмотрено 

курсовая работа (проект) не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 21 

в том числе:  

самостоятельная работа над  курсовой работой (проектом) не предусмотрено 

составление таблиц и схем, кроссвордов 

подготовка докладов  

подготовка  рефератов 

подготовка презентаций 

решение производственных ситуаций 

8 

2 

4 

2 

5 

Промежуточная  аттестация в форме  экзамена 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины Микробиология, санитария и гигиена в пищевом 

производстве 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практческие работы, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Общая 
микробиология 

 33  

Тема 1.1.  
Систематика и 
классификация 

микроорганизмов 

Содержание учебного материала 2 
1 Введение. Понятие о систематике микроорганизмов. Классификация и 

номенклатура 
2 

2 Классификация бактерий, грибов, вирусов. Понятия: вид, штамм, клон, 
популяция, чистая культура. 

2 

Лабораторные работы 
№1 Организация рабочего места и оборудование микробиологической лаборатории. 
Устройство микроскопа и правила работы с ним 

2  

Практические занятия не предусмотрено 
Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся   
Подготовка рефератов  на темы «Учение А.Левенгука, Л.Пастера», « Творческий 
вклад в микробиологию русских ученых»     

2 

Тема 1.2. 
Морфология и 

физиология основных 
групп 

микроорганизмов. 
Влияние внешней 

среды на 
микроорганизмы 

Содержание учебного материала 4 
1 Морфология бактерий,  грибов. вирусов.  2 

2 Питание микроорганизмов.  Типы питания. 
Химический состав и обмен веществ микроорганизмов. 

2 

3 Дыхание микроорганизмов.  
Сущность аэробного и анаэробного дыхания. 

2 

4 Рост и размножение микроорганизмов.  2 

5 Влияния факторов внешней среды на развитие микроорганизмов: физические, 
химические и биологические факторы. 

2 

Лабораторные работы              
№2 Приготовление и микроскопирование окрашенных и неокрашенных препаратов 

микроорганизмов 
№3 Подготовка и стерилизация лабораторной посуды. Приготовление и 
стерилизация питательных сред.  

4  
 

 

Практические занятия   не предусмотрено 
Контрольные работы не предусмотрено 
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Самостоятельная работа обучающихся  
Составление схемы строения клеток бактерий   

Составление схемы строения клеток дрожжевых грибов  

Составление схемы строения клеток плесневых грибов  

Подготовка   презентации на тему  «Питательные среды и особенности 

культивирования микроорганизмов» 

4 

Тема 1.3. 

Основы генетики 

микроорганизмов  
 

Содержание учебного материала 2 
1 
 

Понятие о наследственности и изменчивости. Генетическая и химическая 
основы наследственности. Генотип и фенотип. Способы передачи 
генетического материала. 

2 

2 Формы изменчивости микроорганизмов и их значение в селекции 
микроорганизмов. Получение новых штаммов микроорганизмов. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  
 Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся     
 Подготовка реферата на тему  «Практическое использование достижений генетики»  

1 

Тема 1.4. 
Роль 

микроорганизмов в 
круговороте веществ в 

природе 

Содержание учебного материала 2 
1 Круговорот азота: фиксация атмосферного азота, гниение, нитрификация.  

Сущность процессов. 
2 

2 Круговорот углерода: молочнокислое брожение, спиртовое брожение, 
уксуснокислое брожение, пропионовокислое брожение, маслянокислое 
брожение. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 
Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся    
Решение производственных ситуаций «Возникновение пороков молочных продуктов 

микробиологического происхождения и методы предотвращения порчи сырья и 

готовой продукции»  

 
1 

Тема 1.5. 
Распространение  

микроорганизмов в 
природе 

Содержание учебного материала 2 
1 Микрофлора почвы. Факторы, влияющие на  количественный и видовой состав 

почвы. 
2 

2 Микрофлора воды. Способы очистки и дезинфекции воды. Микрофлора 
сточных вод предприятий молочной промышленности , её обеззараживание.  

2 

3 Микрофлора воздуха. Факторы, влияющие на состав микрофлоры воздуха. 
Микрофлора воздуха производственных помещений. Методы очистки воздуха.  

2 
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4 Микрофлора растений, кормов и тела животного. Роль данных объектов как 
источника обсеменения молока микроорганизмами. 

2 

Лабораторные работы:  

№4 « Посев воды и воздуха на питательные среды.» 

№5 « Анализ посевов  и оценка качества воды и воздуха .» 

4 

 
 
 

Практические занятия  не предусмотрено 
Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Составление таблицы «Нормативы качества питьевой воды по микробиологическим 
показателям» 
Решение производственных ситуаций по способам очистки и дезинфекции воды на 
производстве. Творческие  задания :  1)План мероприятий по улучшению качества 
воды, используемой на производстве; 2) План мероприятий по улучшению качества 
воздуха в производственных помещениях. 

3 

Раздел 2. 

Санитария и гигиена 

в пищевом 

производстве 

 30 

Тема 2.1. 
Инфекция и 
иммунитет 

Содержание учебного материала 4 
1 
  
 

Понятие об инфекции и инфекционных болезнях. Источники и пути передачи 
возбудителей инфекционных болезней. Основные признаки  заболеваний. 
Возможность попадания в молоко возбудителей зооантропонозов. 

2 

2 Понятие об иммунитете. Виды иммунитета. Практическое использование учения 
об иммунитете. 

2 

3 Особенности сапрофитных и патогенных микроорганизмов.  2 
4 Основные пищевые инфекции и пищевые отравления. Характерисмтика 

возбудители пищевых токсикозов и токсикоинфекций. Профилактика пищевых 
отравлений. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  
 
 
 

Практические занятия не предусмотрено 
Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка рефератов на темы  « Обеззараживание и переработка молока, 
получаемого из хозяйств, неблагополучных по инфекционным заболеваниям».  
Составление таблиц «Сроки выживания патогенных микробов в воде, почве». 

2 

Тема 2.2. 

Санитарно-

Содержание учебного материала 2 
1 Понятие о санитарно-показательных микроорганизмах. Требования, 

предъявляемые к санитарно-показательным микроорганизмам. 
2 
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показательные 

микроорганизмы 
 

2 Бактерии группы кишечной палочки (далее - БГКП) , их классификация, 
биологические свойства, дифференциация. Влияние БГКП на качество молока и 
молочных продуктов. 

2 

Лабораторные работы 
№6 Посев бактерий группы кишечной палочки  на питательные среды 
№7Анализ посевов. Изучение свойств бактерий группы кишечной палочки. 

4  

Практические занятия.   не предусмотрено 
Контрольные работы. не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка   презентации на тему «Влияние бактерий группы кишечной палочки на 

качество молока и молочных продуктов» 

Составление таблицы: «Свойства бактерий группы кишечной палочки». 
Составление кроссворда по теме «Санитарно-показательные микроорганизмы» 

3 

Тема 2.3. 

Организация 

санитарно-

микробиологического 

контроля на 

производстве 
 

Содержание учебного материала 2  
1 Санитарно-гигиенический контроль условий производства. Контроль 

технологических процессов и готовой продукции. 
2 

2 Схема микробиологического контроля (далее - МБК) .   2 
3 Моющие и дезинфицирующие средства: характеристика, правила применения, 

условия и сроки хранения. 
2 

4 Дезинфекция, дезинсекция и дератизация. Правила проведения дезинфекции. 2 

Лабораторные работы 
№8 Взятие и посев смывов с оборудования, инвентаря, посуды, тары, рук 

работающих 
№9 Анализ посевов смывов. Оценка санитарного состояния производства 

4  
 
 

Практические занятия  не предусмотрено 
Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Составление схем: «Схема санитарной обработки (мойки и дезинфекции) 
оборудования и инвентаря», «Схема контроля санитарно-гигиенического состояния 
оборудования» 
 Выполнение схемы микробиологического контроля отделений технологического 
процесса пищевого производства 
Подготовка доклада на тему « Санитарный режим на предприятиях молочной 
промышленности» 

3 

Тема 2.4. 
Санитарно-

технологические 
требования на 

Содержание учебного материала 4 
1 
  

Санитарно-эпидемиологические требования к территории, помещениям, 

технологическим процессам и оборудованию, инвентарю, одежде.  

2 

2 Правила личной гигиены работников пищевого производства.  2 
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молочных 
предприятиях 

3 Возможные источники микробиологического загрязнения в пищевом 
производстве, условия их развития. Меры предотвращения порчи сырья и 
готовой продукции.  

2 

4 Санитарно-эпидемиологический надзор и санитарно-эпидемиологическое 
законодательство. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 
Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка доклада на тему  «Санитарная охрана окружающей среды» 
Подготовка творческого задания  «Санитарная и специальная одежда работников 
пищевого производства» 

2 

Примерная тематика курсовой работы (проекта) не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) не предусмотрено 

Всего:               63 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия  лаборатории 

микробиологии, санитарии и гигиены, библиотеки,  читального зала с выходом в 

сеть Интернет, кабинета - не предусмотрено. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории микробиологии, 

санитарии и гигиены: 

1. Рабочие места на подгруппу обучающихся 

2. Рабочее место преподавателя  

3. Нормативные документы 

4. Комплект учебно-наглядных пособий: плакаты, схемы, таблицы 

5. Инструкционно-технологические карты  

6. Микроскопы 

7. Термостаты 

8. Автоклав 

9. Холодильник 

10. Водяная баня 

11. Реактивы 

12. Питательные среды 

13. Чистые культуры микроорганизмов 

14. Лабораторная посуда 

 

          Технические средства обучения:  

    1.Ноутбук 

    2. Мультимедиа-проектор 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 
 (Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, 

Интернет-ресурсов) 

 

Основные источники 

Для преподавателей 

1. Степаненко П.П. Микробиология молока и молочных продуктов.- М.: 

Колос,1996 -272 с. 

2. Меркулова Н.Г., Меркулов М.Ю., Меркулов И.Ю. Производственный 

контроль в молочной промышленности.- СПб: «Профессия», 2010. 

3. Полищук П.К., Дербинова Э.С., Казанцева Н.Н. Микробиология молока и 

молочных продуктов.- М.: Пищевая промышленность,1978.- 240с. 

4. Полищук П.К., Дербинова Э.С., Казанцева Н.Н. Лабораторный практикум по 

микробиологи молока и молочных продуктов.- М.: Легкая и пищевая 

промышленность,1981.- 240с 
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5. Матюхина З.П. Основы физиологии питания, микробиологии, гигиены и 

санитарии: Учеб. Пособие для нач. проф. образования/ З.П.Матюхина – М.: 

ИЦ Академия, 2007. -208 с. 

 

Для обучающихся 

1. Степаненко П.П. Микробиология молока и молочных продуктов.- М.: 

Колос,1996 -272 с. 

2. Меркулова Н.Г., Меркулов М.Ю., Меркулов И.Ю. Производственный 

контроль в молочной промышленности.- СПб: «Профессия», 2010. 

3. Полищук П.К., Дербинова Э.С., Казанцева Н.Н. Микробиология молока и 

молочных продуктов.- М.: Пищевая промышленность,1978.- 240с. 

4. Полищук П.К., Дербинова Э.С., Казанцева Н.Н. Лабораторный практикум по 

микробиологи молока и молочных продуктов.- М.: Легкая и пищевая 

промышленность,1981.- 240с 

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

санитарии: Учеб. Пособие для нач. проф. образования/ З.П.Матюхина – М.: 

ИЦ Академия, 2007. -208 с. 

 

Дополнительные источники  

Для преподавателей 

1. Жвирблянская А. Ю. Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевой 

промышленности /А. Ю. Жвирблянская, О. А. Бакушинская – М. : Просвещение , 

2009. – 312с. 

2. СанПин 2.3.2.1078-01. Гигиенические требования  безопасности и пищевой 

ценности пищевых продуктов.  Санитарно - эпидемиологические правила и 

нормы . -  М .:Минздрав России, 2002. 

3. ГОСТ Р 51074- 2003 Продукты пищевые.Информация для потребителя. Общие 

требования . 

4. Методические рекомендации по организации производственного 

микробиологического контроля на предприятиях молочной промышленности (с 

атласом значимых микроорганизмов ). МР 2.3.2.2327-08 

 

 Для обучающихся 

1. Жвирблянская А. Ю. Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевой 

промышленности /А. Ю. Жвирблянская, О. А. Бакушинская – М. : Просвещение , 

2009. – 312с. 

 

Интернет-ресурсы 

 

1. www.moloprom.ru 

2. www.vniims.yaroslavl.ru 

3. www.milkbranch.ru 

4. www.molochnik.3dn.ru 
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4. КОНТРОЛЬ  И  ОЦЕНКА  РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

В результате освоения учебной 

дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 - работать с лабораторным 

оборудованием; 

Оценка отчета по выполнению лабораторной работы  

« Организация рабочего места и оборудование 

микробиологической лаборатории. Устройство 

микроскопа и правила работы с ним»  

«Подготовка и стерилизация лабораторной посуды. 

Приготовление и стерилизация питательных сред» 

- определять основные группы 

микроорганизмов; 

Оценка отчета по выполнению лабораторной работы  

«Приготовление и микроскопирование окрашенных и 

неокрашенных препаратов микроорганизмов»   

 «Посев бактерий группы кишечной палочки  на 

питательные среды» «Анализ посевов. Изучение 

свойств бактерий группы кишечной палочки»   

- проводить микробиологические 

исследования и давать оценку 

полученным результатам; 

Оценка отчета по выполнению лабораторной работы  

« Посев воды и воздуха на питательные среды.» « 

Анализ посевов  и оценка качества воды и воздуха » 

- соблюдать санитарно-гигиенические 

требования в условиях пищевого 

производства; 

Оценка отчета по выполнению лабораторной 

работы  «Взятие и посев смывов с оборудования, 

инвентаря, посуды, тары, рук работающих» 

«Анализ посевов смывов. Оценка санитарного 

состояния производства» 

- производить санитарную обработку 

оборудования и инвентаря; 

Оценка составления схем:  
«Схема санитарной обработки (мойки и дезинфекции) 
оборудования и инвентаря», 
«Схема контроля санитарно-гигиенического 
состояния оборудования» 
Оценка отчета по выполнению лабораторной 

работы  «Взятие и посев смывов с оборудования, 

инвентаря, посуды, тары, рук работающих» 

«Анализ посевов смывов. Оценка санитарного 

состояния производства» 

- осуществлять микробиологический 

контроль пищевого производства. 

Оценка составления схем  микробиологического 
контроля отделений технологического процесса 
пищевого производства 
Оценка отчета по выполнению лабораторной работы 

  «Взятие и посев смывов с оборудования, инвентаря, 

посуды, тары, рук работающих» «Анализ посевов 

смывов. Оценка санитарного состояния производства» 

В результате освоения учебной 

дисциплины обучающийся должен  

знать: 

- основные понятия и термины 

микробиологии; 

Опрос, составление схем, отчет по самостоятельной 

работе 

Конспект. 

  

 

- классификацию микроорганизмов; Опрос, составление схем, отчет по самостоятельной 

работе Конспект. 

- морфологию и физиологию основных 

групп микроорганизмов; 

 

Опрос, составление схем, отчет по самостоятельной 

работе 

Конспект. 

- генетическую и химическую основы Опрос, составление схем, отчет по самостоятельной 
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наследственности и формы изменчивости 

микроорганизмов; 

работе 

Конспект. 

- роль микроорганизмов в круговороте 

веществ в природе; 

 

Опрос, составление схем, отчет по самостоятельной 

работе 

Конспект. 

- характеристики микрофлоры почвы, 

воды и воздуха; 

 

Опрос, составление схем, отчет по самостоятельной 

работе 

Конспект. 

- особенности сапрофитных и 

патогенных микроорганизмов; 

 

Опрос, составление схем, отчет по самостоятельной 

работе 

Конспект. 

- основные пищевые инфекции и 

пищевые отравления; 

 

Опрос, составление схем, отчет по самостоятельной 

работе 

Конспект. 

- возможные источники 

микробиологического загрязнения в 

пищевом производстве, условия их 

развития; 

 

Опрос, составление схем, отчет по самостоятельной 

работе 

Конспект. 

 

- методы предотвращения порчи сырья и 

готовой продукции; 

 

Опрос, составление схем, отчет по самостоятельной 

работе 

Конспект. 

- схему микробиологического контроля; 

- санитарно-технологические требования 

к помещениям, оборудованию, 

инвентарю, одежде; 

Опрос, составление схем, отчет по самостоятельной 

работе 

Конспект. 

- правила личной гигиены работников 

пищевых производств. 

Опрос, составление схем, отчет по самостоятельной 

работе 

Конспект. 
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Приложение 1 
 

КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ВПД 5.2.1. Приемка и первичная обработка молочного сырья. 

ПК 1.1. Принимать молочное сырье на переработку. 

ПК 1.2. Контролировать качество сырья. 

ПК 1.3.Организовывать и проводить первичную переработку сырья в соответствии с его 

качеством. 
ВПД5.2.2. Производство цельномолочных продуктов, жидких и пастообразных 

продуктов детского питания. 

ПК 2.1. Контролировать соблюдение требований к сырью при выработке цельномолочных 

продуктов, жидких и пастообразных продуктов детского питания. 

ПК 2.2. Изготавливать производственные закваски. 

ПК 2.3.Вести технологические процессы производства цельномолочных продуктов. 

ПК 2.4.Вести технологические процессы производства жидких и пастообразных продуктов 

детского питания. 

ПК 2.5. Контролировать качество цельномолочных продуктов, жидких и пастообразных 

продуктов детского питания. 

ПК 2.6. Обеспечивать работу оборудования для производства цельномолочных продуктов, 

жидких и пастообразных продуктов детского питания. 

ВПД 5.2.3. Производство различных сортов сливочного масла и продуктов из пахты. 
ПК 3.1. Контролировать соблюдение требований к сырью при выработке различных сортов 

сливочного масла и продуктов из пахты. 

ПК 3.2.Вести технологические процессы производства различных сортов сливочного масла. 

ПК 3.3.Вести технологические процессы производства напитков из пахты. 

ПК 3.4.Контролировать качество сливочного масла и продуктов из пахты. 

ПК 3.5. Обеспечивать работу оборудования при выработке различных сортов сливочного 

масла и напитков из пахты. 

ВПД 5.2.4. Производство различных видов сыра и продуктов из молочной сыворотки. 

ПК 4.1. Контролировать соблюдение требований к сырью при выработке сыра и продуктов из 

молочной сыворотки. 

ПК 4.2. Изготавливать бактериальные закваски и растворы сычужного фермента. 

ПК 4.3. Вести технологические процессы производства различных видов сыра. 

ПК 4.4. Вести технологические процессы производства продуктов из молочной сыворотки. 

ПК 4.5. Контролировать качество сыра и продуктов из молочной сыворотки. 

ПК 4.6. Обеспечивать работу оборудования для производства различных видов сыра и 

продуктов из молочной сыворотки. 

ВПД 5.2.5. Организация работы структурного подразделения. 
ПК 5.1. Участвовать в планировании основных показателей производства. 

ПК 5.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК 5.3. Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 5.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями. 

ПК 5.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

ВПД 5.2.6 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих 

ДПК 6.1. Контролировать соблюдение требований к сырью, кисломолочным  и детским 

молочным продуктам. 

ДПК 6.2.Готовить бактериальные закваски. 

ДПК 6.3. Вести технологические процессы производства кисломолочных   и молочных 

продуктов. 



19 

 

ДПК 6.4. Обеспечивать работу оборудования для производства кисломолочных и детских 

молочных продуктов. 

ДПК 6.5. Контролировать соблюдение требований к сырью и мороженому. 

ДПК 6.6.Вести процесс производства смеси мороженого. 

ДПК 6.7.Вести процесс изготовления мороженого. 

ДПК 6.8.Регулировать работу оборудования для производства  мороженого. 

Уметь: 

- работать с лабораторным оборудованием; 

- определять основные группы 

микроорганизмов; 

- проводить микробиологические 

исследования и давать оценку полученным 

результатам; 

- соблюдать санитарно-гигиенические 

требования в условиях пищевого 

производства; 

- производить санитарную обработку 

оборудования и инвентаря; 

-  микробиологический контроль пищевого 

производства. 

- проводить микробиологические 

исследования воды, используемой на 

производстве; 

- проводить микробиологические 

исследования воздуха производственных 

помещений;  

- пользоваться нормативными документами 

для оценки качества воды и воздуха; 

разрабатывать мероприятия по улучшению 

качества воды и воздуха. 

Тематика лабораторных/ практических работ: 

« Организация рабочего места и оборудование 

микробиологической лаборатории. Устройство 

микроскопа и правила работы с ним» 

«Приготовление и микроскопирование 

окрашенных и неокрашенных препаратов 

микроорганизмов» 

«Подготовка и стерилизация лабораторной 

посуды. Приготовление и стерилизация 

питательных сред» 

« Посев воды и воздуха на питательные среды.» 
« Анализ посевов  и оценка качества воды и 
воздуха » «Посев бактерий группы кишечной 
палочки  на питательные среды» 
«Анализ посевов. Изучение свойств бактерий 

группы кишечной палочки»   

«Взятие и посев смывов с оборудования, 

инвентаря, посуды, тары, рук работающих» 

«Анализ посевов смывов. Оценка санитарного 

состояния производства» 

Знать: 

- основные понятия и термины 

микробиологии; 

- классификацию микроорганизмов; 

- морфологию и физиологию основных 

групп микроорганизмов; 

- генетическую и химическую основы 

наследственности и формы изменчивости 

микроорганизмов; 

- роль микроорганизмов в круговороте 

веществ в природе; 

- характеристики микрофлоры почвы, воды 

и воздуха; 

- особенности сапрофитных и патогенных 

микроорганизмов; 

- основные пищевые инфекции и пищевые 

отравления; 

- возможные источники 

микробиологического загрязнения в 

пищевом производстве, условия их 

развития; 

- методы предотвращения порчи сырья и 

 Перечень тем: 
«Систематика и классификация 
микроорганизмов» 
«Морфология и физиология основных групп 

микроорганизмов. Влияние внешней среды на 

микроорганизмы» 

«Основы генетики микроорганизмов»  
«Роль микроорганизмов в круговороте веществ в 
природе» 
«Распространение  микроорганизмов в природе. 
«Инфекция и иммунитет»  

«Санитарно-показательные микроорганизмы» 

«Организация санитарно-микробиологического 

контроля на производстве»  

«Санитарно-технологические требования на 

молочных предприятиях» 
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готовой продукции; 

- схему микробиологического контроля; 

- санитарно-технологические требования к 

помещениям, оборудованию, инвентарю, 

одежде; 

- правила личной гигиены работников 

пищевых производств 

Самостоятельная работа обучающегося 

 

Тематика самостоятельной работы: 

Подготовка рефератов  на темы «Учение 

А.Левенгука, Л.Пастера», « Творческий вклад в 

микробиологию русских ученых»     

Составление схемы строения клеток бактерий   

Составление схемы строения клеток дрожжевых 

грибов  

Составление схемы строения клеток плесневых 

грибов  

Подготовка   презентации на тему  

«Питательные среды и особенности 

культивирования микроорганизмов» 

 Подготовка реферата на тему  «Практическое 

использование достижений генетики» 

Решение производственных ситуаций 

«Возникновение пороков молочных продуктов 

микробиологического происхождения и методы 

предотвращения порчи сырья и готовой 

продукции» 

Составление таблицы «Нормативы качества 

питьевой воды по микробиологическим 

показателям» 

Решение производственных ситуаций по 

способам очистки и дезинфекции воды на 

производстве. 

Творческие  задания :  1)План мероприятий по 

улучшению качества воды, используемой на 

производстве; 2) План мероприятий по 

улучшению качества воздуха в 

производственных помещениях. 

Подготовка рефератов на темы  « 

Обеззараживание и переработка молока, 

получаемого из хозяйств, неблагополучных по 

инфекционным заболеваниям».  

Составление таблиц «Сроки выживания 

патогенных микробов в воде, почве». 

Подготовка   презентации на тему «Влияние 

бактерий группы кишечной палочки на качество 

молока и молочных продуктов» 

Составление таблицы: «Свойства бактерий 

группы кишечной палочки». 

Составление кроссворда по теме «Санитарно-

показательные микроорганизмы» 

Составление схем: «Схема санитарной 

обработки (мойки и дезинфекции) оборудования 
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и инвентаря»,  

 «Схема контроля санитарно-гигиенического 

состояния оборудования» 

 Выполнение схемы микробиологического 

контроля отделений технологического процесса 

пищевого производства 
Подготовка доклада на тему « Санитарный 
режим на предприятиях молочной 
промышленности» 
Подготовка реферата на тему  «Санитарная 
охрана окружающей среды» 
Подготовка творческого задания  «Санитарная и 

специальная одежда работников пищевого 

производства» 
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Приложение 2 

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК 

 
Название ОК Технологии формирования ОК (на учебных 

занятиях) 

  

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 задач, 

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 в команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу 

членов команды (подчинённых), за результаты 

выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации»; 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности 

 

 

Уроки – экскурсии 

 

 

Уроки – дискуссии 

 

 

 

Деловые, ролевые, ситуационные игры 

 

 

Урок – поиск, урок – взаимообучение 

 

 

Уроки – презентации 

 

 

Деловая игра 

 

 

 

Ролевая игра 

 

 

Урок – поиск 

 

 

 

Уроки – лекции 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


