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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
  

1.1 Область применения рабочей программы. 
 
Рабочая программа учебной дисциплины «Микробиология, санитария и гигиена» является 
частью основной профессиональной образовательной программы ГБПОУ ЛО «Беседский 
сельскохозяйственный техникум» в соответствии с ФГОС по специальности  
36.02.02 «Зоотехния»  
Программа предназначена для реализации государственных требований к минимуму 
содержания и уровню подготовки выпускников по специальностям СПО и является единой 
для всех видов обучения. 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
обязательной программы. 
 
Учебная дисциплина  входит в цикл профессиональных дисциплин и изучается как 
общепрофессиональная. 

1.3 Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 
 обеспечивать асептические условия работы с биоматериалами; 
 проводить 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 веществ; 
 дезинфицировать оборудование, инвентарь, помещения, транспорт и другое; 

знать: 
 основные группы микроорганизмов, их классификацию; 
 значение микроорганизмов в природе, жизни человека и животных; 
 микроскопические, культуральные и биохимические методы исследования; 
 правила отбора, доставки и хранения биоматериала; 
 методы стерилизации и дезинфекции; 
 понятия патогенности и вирулентности; 
 чувствительность микроорганизмов к антибиотикам; 
 формы воздействия патогенных микроорганизмов на животных; 
 санитарно-технологические требования к помещениям, оборудованию, инвентарю, 

одежде, транспорту и другому; 
 правила личной гигиены работников; 
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 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; 
 основные типы гельминтозов сельскохозяйственных животных; 
 заболевания, общие для человека и сельскохозяйственных животных; 
 санитарные требования к условиям хранения сырья, полуфабрикатов и продукции. 
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Формируемые общие и профессиональные компетенции 

Общие компетенции 

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес; 
ОК2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 
ОК3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность; 
ОК4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 
ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности; 
ОК6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями; 
ОК7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 
выполнения заданий; 
ОК8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации; 
ОК9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности; 

Профессиональные компетенции: 

ПК 1.1. Выбирать и соблюдать режимы содержания животных, составлять рационы 
кормления. 
ПК 1.2. Рационально использовать корма, сенокосы, пастбища и другие кормовые угодья. 
ПК 1.3. Проводить мероприятия по улучшению воспроизводства стада, увеличению 
продуктивности и увеличению выхода молодняка сельскохозяйственных животных на 
сельскохозяйственном предприятии. 
ПК 1.4. Производить отбор животных на племя, отбор и подбор пар. 
ПК 1.5. Организовывать и проводить санитарно-профилактические работы по 
предупреждению основных незаразных, инфекционных и инвазионных заболеваний 
сельскохозяйственных животных. 
ПК 1.6. Оказывать первую помощь сельскохозяйственным животным. 
ПК 2.1. Выбирать и использовать эффективные способы производства и первичной 
переработки продукции животноводства. 
ПК 2.2. Разрабатывать и проводить мероприятия по увеличению удоев, привесов и других 
производственных показателей животноводства. 
ПК 2.3. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и 
качества сырья, материалов, полуфабрикатов, готовой продукции животноводства. 
ПК 3.1. Выбирать способы и методы закладки продукции животноводства на хранение. 
ПК 3.2. Подготавливать объекты для хранения продукции животноводства к эксплуатации. 
ПК 3.3. Контролировать состояние продукции животноводства в период хранения. 
ПК 3.4. Проводить подготовку продукции животноводства к реализации и ее 
транспортировку. 
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ПК 3.5. Реализовывать продукцию животноводства. 
ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей производства продукции и 
оказания услуг в области профессиональной деятельности в структурном подразделении 
предприятия отрасли. 
ПК 4.2. Планировать и организовывать выполнение работ и оказание услуг в области 
профессиональной деятельности в структурном подразделении предприятия отрасли 
исполнителями. 
ПК 4.3. Осуществлять контроль и оценку хода и результатов выполнения работ и оказания 
услуг в области профессиональной деятельности в структурном подразделении 
предприятия отрасли исполнителями. 
ПК 4.4. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию структурного подразделения 
предприятия отрасли. 

1.4 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Максимальное количество часов по 
учебному плану на дисциплину   48 часов 

по дневной 
форме обучения 

по заочной 
форме обучения 

Самостоятельная работа 16 часов 37 часов 
Аудиторной работы 48 часов 11 часов 
В том числе 
Теоретических занятий  20 часов 7 часов 
Практических занятий  12 часов 4 часа 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

1.5 Место данной учебной дисциплины в системе подготовки специалиста 
 
Дисциплина «Микробиология, санитария и гигиена» предоставляет обучающимся базовые 
знания по специальности, необходимые для изучения профессиональных модулей и 
дальнейшей профессиональной деятельности. 

1.6 Цель и задачи дисциплины, её содержание 
 
Дисциплина  «Микробиология, санитария и гигиена»  имеет своей целью подготовить 
будущего специалиста к профессиональной деятельности по диагностике, профилактике и 
лечению инфекционных болезней животных, работе в лабораториях. 

Задачи дисциплины: дать студенту знания по классификации микробов по 
физиологическим и морфологическим их свойствам, наследственности и изменчивости 
микробов, приготовлению питательных сред, изготовлению мазков, постановке 
серологических реакций, культивированию микробов. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 1. Общая микробиология 
Дисциплина «Микробиология, санитария и гигиена», её содержание и задачи. Роль 
микроорганизмов в природе, жизни и хозяйственной деятельности человека. Краткая 
история развития микробиологии, санитарии и гигиены. Роль дисциплины в формировании 
специалиста Прокариоты  и эукариоты, их основные различия. Прокариоты (бактерии). 
Формы и размеры бактерий. Строение, химический состав и функции клеточных структур 
бактериальной клетки. Подвижность, рост и размножение бактерий. Образование и 
функции эндоспор. Классификация бактерий 

Раздел 2. Санитария и гигиена                                            
Дезинфицирующие средства, правила их применения, условия и сроки хранения. 
Санитарные требования к проведению дезинфекционных работ, меры предосторожности 
при проведении дезинфекционных работ. Дезинсекция 

Раздел 3.Специальная микробиология                                   
Бактериологический контроль санитарного состояния оборудования. Микробиологические 
и санитарно-гигиенические критерии безопасности пищевых продуктов. 
Микробиологический и санитарно-гигиенический контроль в производствах. 

1.7 Обоснование структуры программы. 

Данная программа составлена в соответствии с Государственными требованиями к 
минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по дисциплине 
«Микробиология, санитария и гигиена» и Федеральным Государственным 
образовательным стандартом среднего профессионального образования. 

1.8 Межпредметные  связи. 
 
Преподавание дисциплины должно иметь практическую направленность и проводится с 
учетом специализации. Дисциплина «Микробиология, санитария и гигиена» тесно связана 
с дисциплинами «Биология», «Почвоведение», «Химия», «Основы аналитической химии» 
и другими и дает студентам  навыки для усвоения знаний по профессиональным модулям. 

1.9 Требования к организации образовательного процесса. 

Форма проведения учебных занятий выбирается исходя из дидактической цели и 
содержания материала. 

Для лучшего усвоения материала желательно использовать информационные технологии. 
Для закрепления теоретических знаний и приобретения умений программой 
предусмотрены практические работы. 
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2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

Наименование 
разделов и тем, в том 
числе 
самостоятельное 
изучение М

ак
си
ма
ль
на
я 

на
гр
уз
ка

 с
ту
де
нт
а Количество 

часов по 
дневной 
форме 
обучения 

С
ам
ос
то
ят
ел
ьн
ое

 
из
уч
ен
ие

 

Количество 
часов по 
заочной 
форме 
обучения 

С
ам
ос
то
ят
ел
ьн
ое

 
из
уч
ен
ие

 

Студент должен знать Студент должен уметь 

те
ор
ия

 

ЛПЗ 

те
ор
ия

 

ЛПЗ 

Раздел 1. Основы 
микробиологии 

31 14 6 11 6 0 25 

основные группы 
микроорганизмов, их 
классификация. Значение 
микроорганизмов в природе, 
жизни человека и животных 

пользоваться микроскопической 
оптической техникой, проводить 
простые микробиологические 
исследования и давать оценку 
полученным результатам 
 

Раздел 2. 
Зоогигиенические 
требования к 
содержанию 
животных 

17 6 6 5 1 4 12 

методы стерилизации и 
дезинфекции. Классификация 
моющих и дезинфицирующих 
средств, правила их применения, 
условия и сроки их хранения 

готовить растворы 
дезинфицирующих и моющих 
веществ. Дезинфицировать 
оборудование, инвентарь, 
помещения, транспорт и др. 

ИТОГО 48 20 12 16 7 4 37 
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3. ДОПОЛНЕНИЯ К ТЕМАТИЧЕСКОМУ ПЛАНУ 

3.1 Перечень лабораторных и практических занятий 
Наименование 
разделов и тем часов Умения и навыки, приобретаемые студентом 

Раздел 1. Основы 
микробиологии 6 

 Приготовление и микроскопирование препаратов 
прокариот: морфологических признаков бактерий.  
морфологических мицелиальных 
грибовморфологических признаков эукариот в препарате 
«раздавленная капля» 

Раздел 2. 
Зоогигиенические 
требования к 
содержанию 
животных 

6 

работать с дезинфицирующими и моющими веществами. 
Оценивать санитарное состояние. Брать пробы смывов с 
оборудования,  инвентаря и определять качество мойки 

ИТОГО 12   
 

3.2   Самостоятельная работа студента 

Ча
со
в Разделы и 

дидактические 
единицы 

Студент должен знать Студент должен 
уметь 

Вид 
деятельности 

11 
Раздел 1. 
Основы 
микробиологии 

основные группы 
микроорганизмов, их 
классификацию; 
значение 
микроорганизмов в 
природе, жизни 
человека и животных; 

пользоваться 
микроскопической 
оптической техникой 

Работа с учебной 
и справочной 
литературой, 
конспектировани
е, подготовка 
презентаций 

5 

Раздел 2. 
Зоогигиеническ
ие требования к 
содержанию 
животных 

нормы гигиены труда; 
санитарно-технологич
еские требования к 
помещениям, 
оборудованию, 
инвентарю, одежде, 
транспорту и др.; 
Микробиологический 
и 
санитарно-гигиеничес
кий контроль 

готовить растворы 
дезинфицирующих и 
моющих веществ 
дезинфицировать 
оборудование, 
инвентарь, 
помещения, 
транспорт и др. 

Работа с учебной 
и справочной 
литературой, 
конспектировани
е, подготовка 
презентаций 

16 ИТОГО       
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3.4  Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

Результаты обучения Формы и  методы контроля и 
оценки результатов обучения 

Умеет обеспечивать асептические условия работы с 
биоматериалами; Беседа, опрос, педагогическое 

наблюдение 

Умеет проводить простые микробиологические 
исследования и давать оценку полученным результатам; 

Беседа, опрос, педагогическое 
наблюдение 

Умеет пользоваться микроскопической оптической 
техникой; 

Опрос, педагогическое 
наблюдение 

Умеет соблюдать правила личной гигиены и 
промышленной санитарии, применять необходимые 
методы и средства защиты; 

Опрос, педагогическое 
наблюдение 

Умеет готовить растворы дезинфицирующих и моющих 
веществ; 

Беседа, доклад, реферат, 
устное сообщение 

Умеет дезинфицировать оборудование, инвентарь, 
помещения, транспорт и др. 

Беседа, доклад, реферат, 
устное сообщение 

Знает основные группы микроорганизмов, их 
классификацию; Тестирование  

Знает значение микроорганизмов в природе, жизни 
человека и животных; Опрос, проверочная работа 

Знает микроскопические, культуральные и 
биохимические методы исследования Опрос, проверочная работа 

Знает правила отбора, доставки и хранения биоматериала Опрос, проверочная работа 
Знает методы стерилизации и дезинфекции Опрос, проверочная работа 
Знает понятия патогенности и вирулентности Опрос, проверочная работа 
Знает чувствительность микроорганизмов к антибиотикам Опрос, проверочная работа 
Знает формы воздействия патогенных микроорганизмов 
на животных Опрос, проверочная работа 

Знает санитарно-технологические требования к 
помещениям, оборудованию, инвентарю, одежде, 
транспорту и другому 

Опрос, проверочная работа 

Знает правила личной гигиены работников Опрос, проверочная работа 
Знает нормы гигиены труда Опрос, проверочная работа 
Знает классификацию моющих и дезинфицирующих 
средств, правила их применения, условия и сроки 
хранения 

Опрос, проверочная работа 

Знает правила проведения дезинфекции инвентаря и 
транспорта Опрос, проверочная работа 

Знает дезинфекции, дезинсекции и дератизации 
помещений Опрос, проверочная работа 

Знает основные типы пищевых отравлений и инфекций, 
источники возможного заражения Опрос, проверочная работа 

Знает основные типы гельминтозов 
сельскохозяйственных животных Опрос, проверочная работа 

Знает заболевания, общие для человека и 
сельскохозяйственных животных Опрос, проверочная работа 

Знает санитарные требования к условиям хранения сырья, 
полуфабрикатов и продукции Опрос, проверочная работа 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ 
Основная: 

Горохова С.С. Основы микробиологии, производственной санитарии и  гигиены: учеб. 
пособие/С.С. Горохова и др. – М.:ИЦ «Академия», 2013 

Дополнительная: 
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Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области 

ГБПОУ ЛО «Беседский сельскохозяйственный техникум» 

 УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель директора по учебной работе 

«___» _______ 201__ г.  

_____________ / Гарбовская М.В. / 

«___» _______ 201__ г.  

_____________ / Гарбовская М.В. / 

Приложение 1.  КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

На 201__-201__ учебный год  группа  

На 201__-201__ учебный год  группа  

Название дисциплины:  «Микробиология, санитария и гигиена» 

Специальность:  

36.02.02 «Зоотехния»  

Преподаватель:  Марчик Н.Е.  

Максимальное количество часов по 
учебному плану на дисциплину   48 часов 

по дневной 
форме обучения 

по заочной 
форме обучения 

Самостоятельная работа 16 часов 37 часов 
Аудиторной работы 48 часов 11 часов 
В том числе 
Теоретических занятий  20 часов 7 часов 
Практических занятий  12 часов 4 часа 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Рассмотрен и одобрен на заседании цикловой комиссии 

«___» _______ 201__ г.     Протокол № ___      

Председатель цикловой комиссии    ____________________________ 

 «___» _______ 201__ г.     Протокол № ___      

Председатель цикловой комиссии    ____________________________ 
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М
ак
си
ма
ль
на
я 
на
гр
уз
ка

 
ст
уд
ен
та

 
Количес
тво 

часов по 
дневной 
форме 
обучени

я 
С
ам
ос
то
ят
ел
ьн
ое

 и
зу
че
ни
е 

№
 у
ро
ка

 

Наименование разделов и тем, в том 
числе самостоятельное изучение 

Количес
тво 

часов по 
заочной 
форме 
обучени

я 

С
ам
ос
то
ят
ел
ьн
ое

 и
зу
че
ни
е 

№
 у
ро
ка

 

те
ор
ия

 

ЛП
З те

ор
ия

 

ЛП
З 

31 14 6 11   Раздел 1.Основы микробиологии 6 0 25   

4 2   2 1 Классификация и морфология 
микроорганизмов.      4   

3 2   1 2 Строение бактерий.      3   
3 2   1 3 Инфекция и иммунитет      3   

3 2   1 4 Правила отбора  доставки и хранения 
биоматериалов.  2   1 1 

3   2 1 5 Изучение морфологии бактерий     3   
3 2   1 6 Экология бактерий 2   1 2 
3 2   1 7 Учение об инфекции     3   
3 2   1 8 Строение и  классификация вирусов.    2   1 3 

3   2 1 9 
Устройство микроскопа. Окраска 
препаратов. Приготовление сред. 
Изучение культур микроорганизмов 

    3   

3   2 1 10 Микробиологический контроль качества 
пищевых продуктов     3   

17 6 6 5   Раздел 2 Зоогигиенические 
требования к содержанию животных 1 4 12   

3 2   1 11 Зоогигиенические требования к почве и 
санитарная охрана её.     3   

3 2   1 12 Зоогигиенические требования к 
помещениям для содержания животных 1   2 4 

3 2   1 13 

Гигиена водоснабжения и поения 
животных. Зоогигиенические 
требования к кормам и кормлению 
животных 

    3   

3   2 1 14 Профилактические и лечебные 
мероприятия на фермах.   2 1 5 

3   2 1 15 Гигиена транспортировки животных   2 1 6 
2   2   16 Подготовка и проведение стерилизации     2   
48 20 12 16   ИТОГО 7 4 37   
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Приложение 2.   Вносимые изменения. 
Внести в программу следующие изменения 

Учебный 
год 

Номер 
урока 

Содержание урока Методист 
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