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1 Планируемые результаты обучения по дисциплине,  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП 
 

1.1Цель освоения дисциплины 
Бакалавр по направлению подготовки 36.03.02 Зоотехния должен быть подготовлен 

к производственно-технологической и научно-исследовательской деятельности. 

Основная цель дисциплины «Микробиология кормов» – освоение обучающимися в 

соответствии с формируемыми компетенциями научного мировоззрения о многообразии 

микробного мира, его глобальной роли в жизни планеты, в практической деятельности 

человека, показать значение микроорганизмов в получении продуктов и кормов для 

животных, в превращении биогенных веществ в природе. 

Задачи дисциплины включают изучение: 

- принципов таксономии, морфологии и физиологии микроорганизмов, 

их роли в круговороте биогенных веществ; 

- влияния факторов внешней среды на развитие микроорганизмов; 

- экологии микроорганизмов: микрофлоры почвы, воды, воздуха, животного 

организма; 

- микробиологических процессов в кормах при изготовлении и хранении их; 

- влияния микробиологической безопасности кормов на микрофлору молока и 

молочных продуктов, мяса, яиц, кожевенно-мехового сырья и другой животноводческой 

продукции; 

- ознакомление с возбудителями токсикоинфекций и токсикозов, передающиеся 

животным через корма, а человеку через продукты и сырье животноводства. 

 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели 

сформированности компетенций) 

Компетенции по данной дисциплине формируются на базовом этапе 

 

Планируемые 

результаты  

освоения ОПОП 

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (ЗУН) 
знания умения навыки 

ОПК-5 способность 

к обоснованию 

принятия 

конкретных 

технологических 

решений с учетом 

особенностей 

биологии животных 

знать:  
цель, задачи и этапы 

развития микробиологии 

кормов; классификацию, 

морфологические и 

физиологические 

особенности эпифитных 

микроорганизмов, 

возбудителей порчи и 

кормовых отравлений 

животных; критерии и 

нормативы санитарной 

оценки кормов 
 

уметь: 
работать с 

микроскопом; 

лабораторным 

оборудованием, 

типировать бактерии 

по морфологическим, 

культуральным и 

биохимическим 

свойствам 
идентифицировать 

возбудителей порчи 

кормов, 

токсикоинфекций и 

токсикозов 

владеть: 

теоретической базой 

микробиологического 

исследования и 

диагностики 

кормовых отравлений 



1.3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Микробиология кормов» входит в Блок 1 основной 

профессиональной образовательной программы, относится к ее вариативной части, 

является дисциплиной по выбору (Б1.В.ДВ.05.02). 

1.4 Междисциплинарные связи с обеспечивающими (предшествующими) и 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 
Компетенция Этап 

формирования 

компетенции в 

рамках 

дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая дисциплина Последующая дисциплина 

ОПК-5 

способность к 

обоснованию 

принятия конкретных 

технологических 

решений с учетом 

особенностей 

биологии животных 

базовый Биология 

Зоология 

Морфология животных 

Физиология животных 

Основы ветеринарии 

Биотехника воспроизводства с 

основами акушерства 

Этологические исследования 

Микробиология и иммунология 

Машинное доение коров 

Организация кормовой базы 

Государственная итоговая 

аттестация 

ПК-4 

способность 

использовать 

физиолого-

биохимические 

методы мониторинга 

обменных процессов 

в организме 

животных 

базовый Физиология животных 

Технологическая практика 

Этологические исследования 

 

Производственная практика 

по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности Научно-

исследовательская работа 

Государственная итоговая 

аттестация  

 

 

1.5 Объём дисциплины и виды учебной работы 

Объем дисциплины «Микробиология кормов» составляет 4 зачетные единицы (144 

академических часа), объем дисциплины распределяется на контактную работу 

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

видам и по периодам обучения  
№ п/п Вид учебных занятий 

И
то

го
 К

Р
 

И
то

го
 С

Р
 Семестр 6 

КР СР 

1 Лекции 10  10  

2 Практические занятия 36  36  

3 Подготовка к устному опросу - 24  24 

4 Самостоятельное изучение тем - 26  26 

ПК-4 
способность 

использовать 

физиолого-

биохимические 

методы мониторинга 

обменных процессов 

в организме 

животных 

знать:  
методы культивирования, 

патогенность, 

устойчивость 

возбудителей кормовых 

отравлений, методы 

микробиологической, 

иммунологической 

диагностики и 

профилактики болезней 

уметь: 
идентифицировать 

возбудителей порчи 

кормов, 

токсикоинфекций и 

токсикозов 

владеть: 
методами 

микробиологической 

диагностики 

кормовых 

токсикоинфекций и 

токсикозов у 

животных 



5 Подготовка к тестированию - 23  23 

6 Контроль самостоятельной работы 9 - 9 - 

7 Подготовка к зачету   16  16 

8 Наименование вида промежуточной аттестации зачет с оценкой зачет с 

оценкой 

 Всего 55 89 55 89 

 

1.6 Краткое содержание дисциплины 

Раздел 1. Общая микробиология 

Микробиология кормов, ее роль в увеличении продукции животноводства. 

Эпифитная микрофлора растений, её состав и особенности. Бактериологическая 

лаборатория, правила работы и техника безопасности. Изучение морфологии бактерий, 

дрожжей в готовых бактериологических препаратах. Виды питательных сред и их 

приготовление. Техника посева микроорганизмов в жидкие и плотные питательные среды. 

Методы выделения чистой культуры. Идентификация бактерий по биохимическим 

свойствам. Методы выделения и учет роста молочнокислых бактерий. Методы выделения 

и учет роста масляно-кислых бактерий. Методы выделения и учет роста аэробных 

гнилостных бактерий. Методы выделения и учет роста количества микроскопических 

грибов и дрожжей. Методы выделения и учет роста анаэробных протеолитических 

денитрифицирующих бактерий. Методы микробиологического исследования. 

Взаимосвязь микроорганизмов со средой обитания. Современные методы изучения и 

исследования структуры микробов разных систематических групп. Характеристика 

микроорганизмов, участвующих в процессах аммонификации, нитрификации, 

азотфиксации 

Раздел 2. Микробиология сельскохозяйственной продукции   
Микрофлора кормов растительного происхождения. Микрофлора продуктов 

животноводства. Возбудители инфекционных болезней, передаваемые через корма 

животного происхождения. Кормовые токсикоинфекции и токсикозы. Ветеринарно-

санитарный контроль качества и безопасности кормов. Порядок отбора проб продуктов и 

кормов для микробиологического исследования. Оформление сопроводительных 

документов. Методы определения санитарно показательных микробов. 

Микробиологическое исследование кормов. Микробиологическое исследование муки и 

хлебобулочных изделий. Микробиологическое исследование молока. 

Микробиологическое исследование молочнокислых продуктов. Микробиологическое 

исследование мясных продуктов. Микробиологическое исследование яиц. 

Микробиологическое исследование плодов. Микробиологическое исследование овощей. 

Микробиологические процессы при изготовлении сена, силоса, сенажа и др. Условия 

развития микроорганизмов в кормах животного происхождения. Методы исследования 

микрофлоры консервированных кормов для животных. 


