
Аннотация дисциплины 

«Микробиология» 

 

1. Общая трудоёмкость дисциплины: 5 зачетных единицы (180 академических часов, 

из них контактная работа – 108 ч., самостоятельная работа –  72 ч.) 

2. Цель изучения дисциплины: формирование навыков проведения 

микробиологических исследований в области общей микробиологии и микробиологии 

пищевых производств. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  вариативная часть Блока 1. 

4. Структура дисциплины: Морфология, физиология, генетика микроорганизмов. 

Экология микроорганизмов, инфекция и иммунитет, пищевые отравления.  

5. Требования к результатам освоения дисциплины  

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся профессиональных 

компетенций: «способностью определять и анализировать свойства сырья и полуфабрикатов, 

влияющие на оптимизацию технологического процесса и качество готовой продукции, 

ресурсосбережение, эффективность и надежность процессов производства» (ПК-1); 

«способностью использовать в практической деятельности специализированные знания 

фундаментальных разделов физики, химии, биохимии, математики для освоения физических, 

химических, биохимических, биотехнологических, микробиологических, теплофизических 

процессов, происходящих при производстве продуктов питания из растительного сырья» (ПК-

5). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: морфологию основных групп микроорганизмов; систематику микроорганизмов; 

особенности метаболизма микроорганизмов; особенности жизнедеятельности 

микроорганизмов, их распределение в различных средах; влияние на микроорганизмы факторов 

абиотической среды, характер взаимоотношений микроорганизмов с живыми объектами; 

принципы культивирования микроорганизмов; значение микроорганизмов при производстве, 

переработке и хранении сельскохозяйственной продукции из растительного сырья; знать 

основные группы микроорганизмов, используемых при переработке сельскохозяйственной 

продукции, и возбудителей ее порчи; методы культивирования микроорганизмов; методы 

выявления и идентификации микроорганизмов вредителей; методы дезинфекции; методы 

предохранения пищевых продуктов от порчи; медико-биологических требования, санитарные 

нормы качества и безопасности сырья, полуфабрикатов и готовых изделий, а также упаковки, 

правила промышленной безопасности пищевых производств; 

– уметь: готовить и микроскопировать препараты бактерий и микроскопических грибов; 

освоить современные методы получения и идентификации чистых культур микроорганизмов; 

проводить качественный и количественный учет микроорганизмов; интерпретировать 

результаты проводимых исследований и оценивать качество продуктов по микробиологическим 

показателям; проводить микробиологическое исследование пищевых продуктов; 

– владеть: правилами безопасной работы в химической и микробиологической 

лаборатории; приёмами получения чистых и накопительных культур клеток эу- и прокариотов; 

навыками приготовления питательных сред и способами их стерилизации; различными 

методами количественного учета микроорганизмов; методами культивирования 

микроорганизмов; методами выявления и идентификации микроорганизмов вредителей; 

методами дезинфекции. 

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия. 

7. Форма контроля: экзамен – 3 семестр. 
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