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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине,  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП  
 

1.1 Цель и задачи освоения дисциплины 

Бакалавр по направлению подготовки 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 

должен быть подготовлен к научно-исследовательской, организационно-управленческой и 

производственной деятельности. 

Цель – освоение будущим бакалавром ветеринарно-санитарной экспертизы 

научного мировоззрения о многообразии микроорганизмов, об их роли в 

общебиологических, в инфекционных процессах, в патологии животных, получение 

теоретических знаний и практических умений, обеспечивающих изучение 

микробиологических процессов, протекающих в сырье животного и растительного 

происхождения, роли возбудителей пищевых инфекций и отравлений, различных видов 

порчи, контроля качества и микробиологической безопасности животноводческого и 

растительного сырья в соответствии с формируемыми компетенциями. 

Задачи дисциплины включают изучение обучающимися принципов систематики, 

морфологии и физиологии патогенных микроорганизмов, распространения 

микроорганизмов в природе, роли микробов в производстве продуктов питания; изучение 

факторов естественной резистентности животных и иммунитета, механизмов выживания 

возбудителей во внешней среде, нормативной документации по контролю соблюдения 

санитарных правил и норм на предприятиях; роли санитарно-показательных 

микроорганизмов при санитарной оценке различных объектов; источников и путей 

обсеменения сырья, продуктов животного и растительного происхождения; возбудителей 

пищевых инфекций и отравлений, микробной порчи сырья животного и растительного 

происхождения и методы их профилактики. Овладение практическими навыками отбора и 

подготовки проб сырья животного и растительного происхождения для 

микробиологического исследования; санитарно-микробиологического контроля 

безопасности сырья животного и растительного происхождения; санитарно-

микробиологической оценки условий производства и объектов окружающей среды, что 

важно знать при проведении ветеринарно-санитарной экспертизы. 

 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели 

сформированности компетенций)  

Компетенции по данной дисциплине формируются на базовом этапе.  
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Контролируемые 

компетенции 

ЗУН 

знания умения навыки 

ОПК-2 способность 

использовать 

нормативную и 

техническую 

документацию, 

регламенты, 

санитарно-

эпидемиологические 

правила и нормы, 

HACCP, GMP, 

ветеринарные нормы и 

правила в своей 

профессиональной 

деятельности 

знать: 

нормативную и 

техническую 

документацию, 

регламенты, санитарно-

эпидемиологические 

правила и нормы, HACCP, 

GMP, ветеринарные нормы 

и правила в своей 

профессиональной 

деятельности 

уметь: 

применять нормативную и 

техническую 

документацию, 

регламенты, санитарно-

эпидемиологические 

правила и нормы, HACCP, 

GMP, ветеринарные 

нормы и правила в своей 

профессиональной 

деятельности 

владеть: 

навыками работы с 

нормативной и 

технической 

документацией, 

регламентами, 

санитарно-

эпидемиологические 

правилами и нормами, 

HACCP, GMP, 

ветеринарными 

нормами и правилами 

в своей 

профессиональной 

деятельности 

ПК-2  

готовность 

осуществлять 

лабораторный и 

производственный 

ветеринарно-

санитарный контроль 

качества сырья и 

безопасности 

продуктов животного 

происхождения и 

продуктов 

растительного 

происхождения 

непромышленного 

изготовления для 

пищевых целей, а 

также кормов и 

кормовых добавок 

растительного 

происхождения 

знать: 

- систематику и 

классификацию 

микроорганизмов; 

- биологические 

особенности 

болезнетворных 

микроорганизмов и методы 

их определения; 

- методы выделения и 

идентификации 

микроорганизмов; 

- роль микроорганизмов в 

круговороте веществ в 

природе,  влияние 

окружающей среды на 

микроорганизмы;  

- учение о 

наследственности и 

изменчивости 

микроорганизмов;  

- роль микроорганизмов в 

развитии инфекционного 

процесса; 

 - таксономию, 

морфологические и 

биологические свойства 

возбудителей 

инфекционных болезней;  

- патогенез, основные 

клинические проявления и 

иммунитет при 

инфекционных 

заболеваниях 

- нормативно-правовые 

документы в своей 

деятельности;  

- понятия нормальная и 

анормальная микрофлора 

организма животных, 

растений, сырья, продуктов 

и ее значение;  

- особенности и роль 

санитарно-показательных 

микроорганизмов; 

уметь: 

- проводить 

бактериоскопию;  

- делать посев 

микроорганизмов на 

питательные среды,  

- идентифицировать 

выделенную культуру по 

морфологическим, 

культуральным, 

тинкториальным, 

биохимическим и 

антигенным свойствам; 

определять 

антибиотикочувствительно

сть микроорганизмов; 

- отличить инфекционную 

болезнь от 

неинфекционной; 

- идентифицировать 

выделенную культуру 

бактериологическими, 

серологическими, 

иммунологическими и 

генотипическими 

методами; 

- определять патогенность, 

вирулентность, 

антибиотикочувствительн

ость микроорганизмов;  

- проводить исследование 

проб различных объектов 

с целью их санитарной 

оценки и 

интерпретировать 

полученные результаты. 

владеть: 

 - навыками работы на 

лабораторном 

оборудовании; 

- терминологией в 

соответствии с 

изучаемой 

дисциплиной 

- современными 

методами обнаружения 

и изоляции 

микроорганизмов из 

патологического 

материала, 

идентификации 

микроорганизмов; 

- методами 

интерпретации 

результатов 

лабораторной 

диагностики с целью 

постановки 

своевременного 

диагноза на 

инфекционные болезни 

животных; 

- методами 

составления планов 

лабораторных 

исследований при 

заразной патологии и 

оформления 

соответствующей 

необходимой 

документации; 

- терминологией в 

соответствии с 

изучаемой 

дисциплиной 
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- методики санитарно-

микробиологических 

исследований различных 

объектов 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

3. Дисциплина «Микробиологическая безопасность» входит в Блок 1 «Дисциплины 

(модули)» основной профессиональной образовательной программы, относится к 

ее базовой части (Б1.Б.21). 

 

Междисциплинарные связи с обеспечивающими (предшествующими) и 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 
Компетенция Этап 

формирования 

компетенции в 

рамках 

дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая 

дисциплина 

Последующая дисциплина 

ОПК-2 способность 

использовать 

нормативную и 

техническую 

документацию, 

регламенты, санитарно-

эпидемиологические 

правила и нормы, 

HACCP, GMP, 

ветеринарные нормы и 

правила в своей 

профессиональной 

деятельности 

базовый Ветеринарная 

санитария 

Производственная практика по 

получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 

Преддипломная практика 

Государственная итоговая аттестация 
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ПК-1 способность 

проводить ветеринарно-

санитарную экспертизу 

сырья и продуктов 

животного 

происхождения и 

продуктов растительного 

происхождения 

непромышленного 

изготовления для 

пищевых целей, а также 

кормов и кормовых 

добавок растительного 

происхождения 

базовый Программа 

среднего общего 

образования 

Ветеринарно-санитарная экспертиза 

Ветеринарный надзор на 

животноводческих предприятиях 

Фитосанитарный контроль 

Судебная ветеринарно-санитарная 

экспертиза 

Экспертиза и безопасность товаров 

Ветеринарный надзор при 

токсикоинфекциях и токсикозах  

Производственная практика по 

получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 

Научно-исследовательская работа 

Преддипломная практика 

Государственная итоговая аттестация 

ПК-2  

готовность осуществлять 

лабораторный и 

производственный 

ветеринарно-санитарный 

контроль качества сырья 

и безопасности 

продуктов животного 

происхождения и 

продуктов растительного 

происхождения 

непромышленного 

изготовления для 

пищевых целей, а также 

кормов и кормовых 

добавок растительного 

происхождения 

базовый Программа 

среднего общего 

образования 

Производственный ветеринарно-

санитарный контроль 

Ветеринарный надзор при 

инфекционных болезнях  

Ветеринарный надзор при внутренних 

незаразных болезнях  

Ветеринарно-санитарный контроль при 

производстве ветеринарных препаратов 

Ветеринарно-санитарный контроль на 

продовольственных рынках 

Ветеринарно-санитарный контроль 

продуктов пчеловодства, яичных и 

растительных продуктов 

Ветеринарно-санитарный контроль при 

переработке рыб и морепродуктов 

Экспертиза и безопасность товаров 

Ветеринарный надзор при 

токсикоинфекциях и токсикозах  

Технологический контроль качества 

молока и молочных продуктов 

Технологический контроль качества мяса 

и мясных продуктов 

Производственная практика по 

получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 

Научно-исследовательская работа 

Преддипломная практика 

Государственная итоговая аттестация 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

Объем дисциплины «Микробиологическая безопасность» составляет 8 зачетных 

единиц (288 академических часов), распределение объема дисциплины на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (КР) и на самостоятельную работу обучающихся 

(СР) по видам учебных занятий и по периодам обучения представлено в таблице.  

 
№ п/п Вид учебных занятий 

Итого КР 
Итого 

СР 

Курс 3 

сессия 1 

КР СР 

1 Лекции 10  10  

2 Лабораторные занятия 10  10  

3 Подготовка к устному опросу - 80  80 

4 Самостоятельное изучение тем - 110  110 

5 Подготовка к тестированию - 63  63 

6 Промежуточная аттестация (подготовка к зачёту) - 6  6 
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11 Промежуточная аттестация (подготовка к экзамену) - 9  9 

12 Наименование вида промежуточной аттестации экзамен экзамен 

 

 Всего 20 259+9 20 259+9 

 

5. Краткое содержание дисциплины 

Раздел 1. Общая микробиология 
Введение в микробиологию. Систематика и морфология микроорганизмов. 

Физиология микроорганизмов. Генетика микроорганизмов. Экология микроорганизмов. 

Роль микроорганизмов в циклических превращениях элементов в природе. Инфекция и 

иммунитет. Правила работы в микробиологической лаборатории. Иммерсионная система 

микроскопа. Основные формы бактерий. Приготовление и окрашивание бактериальных 

препаратов. Метод Грама. Окраска бактериальных спор, капсул. Определение 

подвижности бактерий. Изучение морфологии грибов и дрожжей. Стерилизация. 

Питательные среды. Культивирование микроорганизмов. Методы выделения чистых 

микробных культур. Методы изучения культуральных и биохимических свойств бактерий. 

Идентификация выделенных штаммов. Изучение патогенности микробных культур. 

Изучение антибиотикочувствительности бактерий. Бактериофаги. История развития 

микробиологии и иммунологии. Биологические особенности прокариотных 

микроорганизмов различных групп. Биологические особенности эукариотных 

микроорганизмов. Генная инженерия на современном этапе 

Раздел 2. Патогенные микроорганизмы 

Патогенные кокки (стафилококки, стрептококки). Листерии, эризипелотриксы.  

Энтеробактерии. Бруцеллы и франциселлы. Пастереллы. Патогенные бациллы. 

Патогенные анаэробы. Микобактерии. Лептоспиры. Возбудители микозов и 

микотоксикозов. Серологические реакции. Генодиагностика. ДНК-ДНК гибридизация, 

ПЦР. Микробиологические методы изучения свойств патогенных кокков. 

Микробиологические методы изучения  листерий и эризипелотриксов. 

Микробиологические методы изучения энтеробактерий. Микробиологические методы 

изучения бруцелл. Микробиологические методы изучения сибиреязвенных бацилл. 

Микробиологические методы изучения возбудителей клостридиозов. 

Микробиологические методы изучения микобактерий. Микробиологические методы 

изучения  лептоспир. Микробиологические методы изучения возбудителей микозов и 

микотоксикозов. Возбудители зооантропонозов, их биологические особенности. 

Возбудители токсикозов, диагностика и профилактика болезней. Возбудители 

токсикоинфекций, диагностика и профилактика болезней.  

Раздел 3. Санитарная безопасность на производстве 

Понятие микробиологической безопасности на производстве. Нормативная 

документация. Микрофлора организма животных. Источники и пути обсеменения 

животного сырья микрофлорой. Эпифитная микрофлора. Источники и пути обсеменения 

растительного сырья микрофлорой. Санитарно-показательные микроорганизмы, их 

значение при санитарной оценке различных объектов. Санитарно-гигиенические 

требования к сбору, обработке и консервированию животного и растительного сырья. 

Виды микробной порчи животного и растительного сырья и продуктов. Токсикоинфекции 

и токсикозы. Профилактика инфекционных болезней и микробной порчи сырья и 

продуктов различного происхождения. Порядок отбора и подготовки проб для 

микробиологического исследования. Методы определения отдельных групп 

микроорганизмов. Санитарно-микробиологическое исследование питьевой воды. 

Санитарно-микробиологическое исследование почвы. Санитарно-микробиологический 

контроль оборудования, инвентаря, тары, спецодежды и рук персонала. Санитарно-

микробиологическое исследование воздуха производственных помещений. Контроль 

качества дезинфекции производственных помещений. Санитарно-микробиологическое 
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исследование молока сырого. Санитарно-микробиологическое исследование мяса, 

субпродуктов. Санитарно-микробиологическое исследование куриных яиц. Санитарно-

микробиологическое исследование рыбы и других обитателей водоемов. Санитарно-

микробиологическое исследование зерна, муки. Санитарно-микробиологическое 

исследование меда. Санитарно-микробиологическое исследование плодов и овощей. 

Санитарно-микробиологический контроль биологически активных препаратов. 

Санитарные требования к качеству и безопасности сырья, кормов и пищевых продуктов 

различного происхождения. Виды микробной порчи сырья и продуктов, методы их 

профилактики. Санитарная безопасность объектов внешней среды на производстве. 


