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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1.Цели освоения учебной дисциплины 
Целями освоения учебной дисциплины «Основы микробиологии пищевых производств» яв-

ляются: 

• формирование представлений, знаний и навыков о систематике, метаболизме и взаимодей-

ствии микроорганизмов; 

• приобретение навыков при изучении основных методов определения видовой принадлежно-

сти и численности микроорганизмов; 

•формирование представлений о способах управления микробным сообществом в раститель-

ном сырье и пищевых продуктах из него. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

1.2.1. Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.2.2 «Основы микробиологии пищевых производств» отно-

сится к дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1. 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины  необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

«Химия органическая» 

Знать: основные классы органических соединений и их свойства; 

Уметь: использовать знания по органической химии при постановке задач и проведении мик-

робиологических исследований почвы и растений; 

Владеть навыками: проведения лабораторных исследований по оценке органических соеди-

нений в почве и растениях; 

 

«Биохимия» 

Знать: основные группы соединений живой клетки и их свойства; 

Уметь: использовать знания по биохимии при постановке задач и проведении микробиологи-

ческих исследований продуктов питания и растений; 

Владеть навыками: проведения лабораторных исследований по оценке основных соединений 

живой клетки в продуктах питания и растениях; 

 

«Экология» 

Знать: основные законы экологического баланса и мониторинга; 

Уметь: использовать знания по экологии при постановке задач и проведении микробиологи-

ческих исследований продуктов питания и растений; 

Владеть навыками: проведения лабораторных исследований по оценке экологической обста-

новки в регионах производства продукции растениеводства. 

 

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной:  

 

- Технология и технические средства для производства хлебобулочных изделий. 

- Технология производства продуктов питания национальной кухни. 

- Технология производства полуфабрикатов и кулинарных изделий. 
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1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 
 

Номер/  

индекс  

компетец. 

Содержание компетенции (или ее 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать следующими профес-

сиональными компетенциями: 

   

ПК-5 Способностью использовать в практи-

ческой деятельности специализиро-

ванные знания фундаментальных раз-

делов физики, химии, биохимии, ма-

тематики для освоения физических, 

химических, биохимических, биотех-

нологических, микробиологических, 

теплофизических процессов, происхо-

дящих при производстве продуктов 

питания из растительного сырья 

Строение и классифика-

цию микроскопических 

живых существ, их пита-

ние, размножение, взаи-

модействие, участие в 

процессах производства 

продуктов питания. 

Использовать микробио-

логические технологии в 

практике производства 

продуктов питания из 

растительного сырья. 

Навыками микробиологи-

ческой техники и экспери-

мента,  методами культи-

вирования микроорганиз-

мов. 

ПК-14 Готовностью проводить измерения и 

наблюдения, составлять описания про-

водимых исследований, анализировать 

результаты исследований и использо-

вать их при написании отчетов и науч-

ных публикаций 

Пути применения полу-

ченных знаний и умений в 

области микробиологии 

для  практики производ-

ства. 

Уметь идентифицировать 

микроорганизмы и оце-

нить их численность в 

продуктах питания и в 

растительном сырье. 

Современными методами 

организации и проведения 

микробиологического ана-

лиза продуктов питания и 

растительного сырья. 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид работы Всего часов Семестры 

№7 

Аудиторные занятия (всего) 16 16 

В том числе:   

Лекции (Л) 6 6 

Лабораторные работы 10 10 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 124 124 

В том числе  

Оформление отчетов по лабораторным работам 20 20 

Самостоятельная проработка учебной и методиче-

ской литературы 

60 60 

Проработка конспекта лекций 32 32 

Подготовка реферата 12 12 

СРС в период промежуточной аттестации 4 4 

Вид промежуточной  

аттестации 

 

Зачет (З) З З 

Зачет с оценкой (ЗО) - - 

Экзамен (Э) - - 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

часов 144 144 

зач. единиц 4 4 
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2.2. Содержание учебной дисциплины (модуля) 

 

 

№ се-

местра 

 

Наименование раз-

дела  

учебной дисципли-

ны (модуля) 

 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

7 Модуль 1. Основы 

промышленной (тех-

нической) микробио-

логии и микробиоло-

гии   пищевых произ-

водств. 

Раздел 1. Основные группы микроорганизмов, 

встречающихся в пищевых продуктах, и процессы, 

ими вызываемые. 

Раздел 2. Представители технически полезной мик-

рофлоры и их использование. 

Раздел 3. Представители технически вредной мик-

рофлоры. 

Раздел 4. Патогенные и условно-патогенные микро-

организмы. 

7 Модуль 2. Микро-

биология приготов-

ления пищевых про-

дуктов из раститель-

ного сырья. 

Раздел 6. Получение и использование промышлен-

ных высокоактивных штаммов  микроорганизмов в 

пищевых производствах 

 Раздел 7. Санитарно-микробиологические аспекты 

производства продуктов питания из растительного 

сырья. Микробиологические критерии безопасности  

сырья, полупродуктов и готовых изделий. 

Раздел 8. Традиционные и новые методы выявления 

и идентификации   

микроорганизмов. 

Раздел 9. Современные методы дезинфекции техно-

логического оборудования применение новых дез-

инфицирующих  веществ. 

 Раздел 10. Методы предохранения продуктов от 

микробной порчи. 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

 

№  

се-

мест-

ра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 

Виды учебной деятель-

ности, включая само-

стоятельную работу 

студентов  

(в часах) 

Формы текуще-

го контроля 

 успеваемости 

Л ЛР СРС всего 

7 

 

Модуль 1. Основы промышлен-

ной (технической) микробиоло-

гии и микробиологии   пищевых 

производств. 

2 4 56 62 Устный опрос, 

отчеты по лабо-

раторной работе 

Модуль 2. Микробиология при-

готовления пищевых продуктов 

из растительного сырья. 

4 6 68 78 Устный опрос, 

отчеты по лабо-

раторным рабо-

там 

Промежуточная аттестация    4 Зачет 

ИТОГО: 6 10 124 144  

 

2.2.2. Лабораторный практикум 

 

№ 

се-

мест-

ра 

Наименование раз-

дела учебной дис-

циплины 

 (модуля) 

Наименование лабораторных работ 

Все

го  

ча-

сов 

7 Модуль 1. Основы 

промышленной 

(технической) мик-

робиологии и мик-

робиологии   пище-

вых производств. 

Лабораторная работа 1. Основные группы микро-

организмов, встречающихся в пищевых продук-

тах, и процессы, ими вызываемые. 

Лабораторная работа 2. Представители техниче-

ски полезной микрофлоры и их использование. 

2 

 

 

2 

 

Модуль 2. Микро-

биология приготов-

ления пищевых про-

дуктов из раститель-

ного сырья. 

Лабораторная работа 3. Санитарно-

микробиологические аспекты производства про-

дуктов питания из растительного сырья. Микро-

биологические критерии безопасности  сырья, 

полупродуктов и готовых изделий. 

Лабораторная работа 4. Современные методы 

дезинфекции технологического оборудования. 

Применение новых дезинфицирующих  веществ. 

Лабораторная работа 5. Методы предохранения 

продуктов от микробной порчи. 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 ИТОГО:  10 

 

 

2.2.3.  Практические занятия (не предусмотрены) 
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2.3. Самостоятельная работа студента 

 

№ се-

местра 

Наименование раздела 

учебной дисциплины 

(модуля) 

Виды СРС 
Всего 

часов
 

7 Модуль 1. Основы про-

мышленной (техниче-

ской) микробиологии и 

микробиологии   пище-

вых производств. 

Проработка конспекта лекций, работа 

с учебником 

16 

Оформление отчета по лабораторной  
работе № 1,2 

10 

Самостоятельная проработка учебной 
и методической литературы 

30 

Модуль 2. Микробиоло-

гия приготовления и хра-

нения пищевых продук-

тов из растительного сы-

рья. 

Проработка конспекта лекций, работа 

с учебником 

16 

Оформление отчета по лабораторной 
работе № 3,4,5 

10 

Самостоятельная проработка учебной 
и методической литературы 

30 

Подготовка реферата 12 

Подготовка к зачету 4 

ИТОГО часов в семестре: 128 

 

3.  Образовательные технологии 

 

№  

семестра 

Виды  

учебной 

работы 

Образовательные 

 технологии 

Особенности  

проведения 

занятий  

(индивидуальные/ 

групповые) 

7 Лабораторные работы Эксперимент по звеньям 

Занятия в интерактивной форме в объеме: лабораторные работы –10 часов. 
    

4.  Оценочные средства для текущего контроля успеваемости  

и результатов освоения учебной дисциплины 

4.1.Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

№ 

се-

мес

тра 

Виды кон-

троля и 

аттеста-

ции 

 (ВК, Тат, 

ПрАт*) 

Наименование 

раздела учебной 

 дисциплины 

Оценочные 

средства 

Форма Количе-

ство во-

просов 

и заданий 

Кол-во 

независи-

мых 

вариантов 

7  Тат Модуль 1. Основы 

промышленной (техни-

ческой) микробиологии 

и микробиологии   пи-

щевых производств. 

Собеседование по 

результатам вы-

полнения лабора-

торных работ 

10 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

Тат Модуль 2. Микробио-

логия приготовления 

пищевых продуктов из 

растительного сырья. 

Собеседование по 

результатам вы-

полнения лабора-

торных работ 

10 20 

ПрАт  зачет 2 17 

4.2.  Примерные темы курсовых проектов (работ) (не предусмотрены) 
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4.3. Примерные темы рефератов  

 

1. Мир микроорганизмов в природе.  

2. Значение микроорганизмов для пищевой промышленности. 

3. Развитие представлений о  жизнедеятельности микроорганизмов.  

4. Основные работы  российских ученых – микробиологов. 

5. Систематика, морфология, строение, размножение и систематика прокариотных 

(бактерии) и эукариотных (мицеллиальные грибы и дрожжи) микроорганизмов.   

6. Морфологические типы бактерий.  

7. Ультраструктура бактериальной клетки.  

8. Систематика бактерий: отдел Gracilicutes, отдел Firmicutes, отдел Tenericutes, отдел  

Mendosicutes.  

9. Рост микроорганизмов.  

10. Способы размножения бактерий. 

11. Вирусы и их значение в природе и жизни человека.   

12. Строение, механизм роста и размножения вирусов.  

13. Средства защиты от вирусных заболеваний. 

14. Культивирование и рост микроорганизмов.  

15. Питательные среды для роста микроорганизмов.  

16. Подготовка питательных сред, способы их стерилизации.  

17. Способы посева микроорганизмов на питательные среды. Методы учета количества 

микроорганизмов. 

18. Действие экологических факторов на микроорганизмы.  

19. Влияние температуры, влажности, кислотности, состава минеральных элементов и 

витаминов на рост, жизнедеятельность и размножение микроорганизмов.  

20. Обмен веществ (метаболизм)  микроорганизмов.  

21. Основные процессы метаболизма: синтез и обмен белков, липидов, углеводов, нук-

леиновых кислот.  

22. Особенности строения и синтеза клеточной стенки микроорганизмов.  

23. Понятие о катаболизме и биосинтезе.  

24. Ферменты микроорганизмов (оксидоредуктазы, трансферазы, гидролазы, лиазы, 

изомеразы, лигазы).  

25. Аккумуляция энергии в клетках микроорганизмов.  

26. Окисление и восстановление органических соединений.  

27. Брожение. Способы питания.  

28. Поступление питательных веществ в клетку микроорганизма.  

29. Пищевые потребности микроорганизмов и типы питания. 

30. Генетика микроорганизмов.   

31. Наследственность и изменчивость микроорганизмов.  

32. Микроорганизмы и окружающая среда.   

33. Механизмы, вызывающие изменение генетической информации. Мутации. Генети-

ческие рекомбинации.  

34. Плазмиды бактерий.  

35. Превращение микроорганизмами соединений углерода.   

36. Различные виды брожения.  

37. Разложение целлюлозы.  

38. Превращение микроорганизмами соединений азота. 

39. Влияние микроорганизмов на качество пищевых продуктов. 

40. Использование микроорганизмов при приготовлении продуктов питания из расти-

тельного сырья. 

41. Влияние условий хранения продуктов питания из растительного сырья на состав 

микроорганизмов.  
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4.4 Тесты текущего контроля (не предусмотрены) 

4.4.1 Ключи к  тестам (не предусмотрены) 

 

4.5 Тесты промежуточного контроля (не предусмотрены) 

4.5.1 Ключи к  тестам (не предусмотрены) 

 

4.6 Варианты контрольных заданий (работ) (не предусмотрены) 

 

4.7  Вопросы к зачету 

 

1. История развития микробиологии. 

2. Работы Л.Пастера. 

3. Исследования российских микробиологов ( работы И.И.Мечникова, 

С.Н.Виноградского, П.Ф.Горяинова, Д.И.Ивановского и др.). 

4. Основы систематики микроорганизмов. 

5. Морфология клетки микроорганизмов. 

6. Жизненные формы микроорганизмов. 

7. Ультраструктура клетки микроорганизмов. 

8. Строение и значение клеточной стенки и капсулы клетки микроорганизмов. 

9. Систематика микроорганизмов. 

10. Отдел Gracilicutes: строение, биология и основные представители. 

11. Отдел Firmicutes: строение, биология и основные представители. 

12. Отдел Tenericutes: строение, биология и основные представители. 

13. Отдел Mendosicutes: строение, биология и основные представители. 

14. Морфология, систематика и физиология микроскопических простейших. 

15. Морфология, систематика и физиология грибов. 

16. Морфология, систематика и физиология вирусов. 

17. Основные способы питания микроорганизмов. 

18. Пищевые потребности микроорганизмов. 

19. Поступление питательных веществ в клетку микроорганизмов. 

20. Рост и размножение микроорганизмов. 

21. Основные пути метаболизма микроорганизмов.   

22. Ферменты микроорганизмов. 

23. Особенности дыхания микроорганизмов. 

24. Энергетика клетки микроорганизма. 

25. Сущность и типы брожения. Молочнокислое брожение. 

26. Сущность и типы брожения. Пропионовокислое, маслянокислое  и ацетонобутило-

вое брожение. 

27. Методы изучения и учета численности микроорганизмов. 

28. Методы выделения и идентификации микроорганизмов, приводящих к порче про-

дуктов питания из растительного сырья. 

29. Микроорганизмы семян сельскохозяйственных растений. 

30. Токсигенные грибы. 

31.  Использование микроорганизмов в технологиях приготовления пищи. 

32. Влияние микроорганизмов на качество растительного сырья.  

33. Влияние микроорганизмов на качество пищевых продуктов из зерна. 

34. Влияние условий хранения пищевых продуктов на состав микрофлоры. 
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5.  Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины 

 

5. 1. Основная литература 

 

№ 

п\п 

№ 

семестра 

Авторы Годи ме-

сто 

издания 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

ка-

федре 

1 7 Нетрусов А.И., Ко-

това И.Б. 

Микробиология. 

М.: ИЦ 

Академия, 

2007 

1,2 10 1 

2 Емцев В.Т., Мишу-

стин Е.Н. 

Микробиология. 

М.: Выс-

шая шко-

ла, 2010 

1,2 15 1 

 

 

5.2. Дополнительная литература 

 

 

 

 

 

№ 

п\п 

 

Наименова-

ние 

 

Авторы 

 

Год 

и место 

издания 

Использу-

ется при 

изучении 

разделов 

Количество 

экземпляров 

В 

биб-

лиоте-

ке 

На 

ка-

федре 

1 Микробиоло-

гия: учебник 

для универси-

тетов. 

Гусев М.В., 

Минеева 

Г.П. 

М.: Высшая 

школа, 2005 

1,2 5 1 

2 Микробиоло-

гия. 

Н.Р. Асонов. М., Изд. «Ко-

лос», 2002 

1,2 30 2 
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5.3.  Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Ин-

тернет-ресурсы 

 

а) программное обеспечение  

 Системные программные средства: Microsoft Windows XP,  

 Прикладные программные средства: Microsoft Office 2007 Pro, FireFox 

 

б)  Электронные учебные ресурсы:  

 Методические указания к лабораторному практикуму по дисциплине микробиоло-

гия, изданные в РИО Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Дон-

ской ГАУ  

 

в)  базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:  

 каталог образовательных интернет-ресурсов http://www.edu.ru  

 

 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса: 

Наимено-

вание 

раздела 

учебной 

дисци-

плины 

(модуля) 

Наименование 

программы 

Тип программы 

№ лицен-

зии (сви-

детель-

ства) 

Срок действия  Рас-

чет-

ная 

Обу-

чаю-

щая 

Кон-

троли-

рующая 

1 2 3 4 5 6 7 

Лекции  

(по всем 

модулям) 

Microsoft Office 

2003 – 2016, Win-

dows2000 – Win-

dows8.1- 
Windows 10 

 

+ 

 V8311445 30 июня 2017 

 
5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обу-

чающихся 

№ 

п\п 

№ 

семес 

тра 

Вид самостоя-
тельной  

работы 
Авторы Наименование 

Год и 

место 

издания 

1 7 

Подготовка к 

самостоятель-

ному выполне-

нию задания 

Нетрусов А.И., 

Котова И.Б. 

Емцев В.Т., 

Мишустин Е.Н 

Микробиология 

 

Микробиология 

М.: ИЦ Ака-

демия, 2007 

М.: Высшая 

школа, 2010 

2 7 
Подготовка 

реферата 

3 7 
Подготовка к 

зачету 

http://www.edu.ru/
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6.  Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины 

 

6.1. Аудитории: 

 

 Лаборатория «микробиология» учебный корпус № 2,  №470 S=70м
2, 

оборудован-

ная ламинар-боксом. 

  Лаборатория предназначены для выполнения лабораторных работ по микробио-

логии. 

 Аудитории 2-450, 1-310 – Стандартно оборудованная  лекционная аудитория для 

проведения интерактивных лекций: видеопроектор, экран настенный, компьютер 

(установлены средства MSOffise:WordExel, PowerPoint и др.) 

   Другие, стандартно оборудованные, лекционные аудитории.  

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся: 

 комплекты раздаточного материала 

 

6.3. Специализированное оборудование:  
 

 Спектрофотометры и фотоколориметры  

 Аналитические и технические весы  

 Термостаты  

 Наборы химической посуды, реактивов 

 Весы технические, аналитические и лабораторные 

 Микроскопы, бинокулярные лупы,  

 Спектрофотометр СФ26, ФЭК, 

 Сушильные шкафы, 

 Центрифуги, 

 рН-метр, 

 Водяная баня, магнитные мешалки 

 Камеры Горяева 

 Холодильник и другое лабораторное оборудование общего назначения 

 Набор химреактивов для приготовления красителей 

 Ламинар-бокс 

 УФ-лампы для стерилизации помещения 
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7.  Методические указания для обучающихся по освоение учебной дисциплины 

 

Вид 

 учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекции 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фик-

сировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; по-

мечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, ма-

териал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ 

в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобрать-

ся в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподава-

телю на консультации, на лабораторном занятии.  

Лабораторные 
занятия 

Тема 
Источник 

Табл. 5.1 Табл. 5.2 Табл. 5.5 

Модуль №1.  

Основы микробиологии 
1, 2 1,2 1,2 

Модуль №2. Микробиология приготовления и 

хранения пищевых продуктов из растительного 

сырья 

1,2 1,2 1,2 

Реферат 

Поиск литературы и составление библиографии, использование от 3 до 5 
научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения по выбранно-
му вопросу; изложение основных аспектов проблемы. Ознакомиться со 
структурой и оформлением реферата. 

Подготовка  

к зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лекций, 
рекомендуемую литературу и др. согласно перечню контрольных вопросов 
(заданий) (п. 4). 
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