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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Микробиология, санитария и гигиена 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 35.02.06 
«Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции», входящей в 
укрупненную группу «Сельское, лесное и рыбное хозяйство»  
 

Программа учебной дисциплины может быть использована: 
          - другими образовательными учреждениями, реализующими программы подготовки 
специалистов среднего звена по специальности 35.02.06 «Технология производства и 
переработки сельскохозяйственной продукции»; 

- в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 
квалификации и переподготовки). 
 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: входит в профессиональный цикл 
 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 
учебной дисциплины:  
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
 

 обеспечивать асептические условия работы с биоматериалами; 
 проводить простые 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 средств; 
 дезинфицировать оборудование, инвентарь, помещения, транспорт и др. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
 

 основные группы микроорганизмов, их классификацию; 
 значение микроорганизмов в природе, жизни человека и животных; 
 методы стерилизации и дезинфекции; 
 санитарно-технологические требования к помещениям, оборудованию, 

инвентарю, одежде, транспорту и др.; 
 правила личной гигиены работников; 
 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; 
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 санитарные требования к условиям хранения сырья, полуфабрикатов и 
продукции. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 135 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 90 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 45 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 135 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  90 
в том числе:  
     лабораторные занятия 28 
     практические занятия 4 
     контрольные работы - 
     курсовая работа (проект)  - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 45 
в том числе:  
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  - 

• подготовка докладов, компьютерной презентации; 
• составление кроссворда. 

42 
3 

Промежуточная  аттестация в форме  экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины микробиология, санитария и гигиена    
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Введение Содержание учебного материала  

2 
 

 
1 Предмет и задачи микробиологии, санитарии и гигиены.  Значение  микроорганизмов в природе, жизни 

человека и животных. История развития микробиологии. Значение знаний в области микробиологии, 
санитарии и гигиены в освоении специальности «Технология производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции». 

2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 

• Доклад (презентация) по выбору: «Роль Л. Пастера в развитии микробиологии», «Роль Р. Коха в   
    развитии микробиологии», «Вклад русских ученых в развитие микробиологии» 

 
3 

Раздел 1.  
Общая 

микробиология 

  
49 

Тема 1.1. 
Морфология 

микроорганизмов 

Содержание учебного материала  
2 1 Основные группы микроорганизмов, их классификация. Морфология бактерий, актиномицетов, риккетсий, 

спирохет, микоплазм, плесневых грибов и вирусов. 
2 

Лабораторные работы  
2 

 
1 Устройство микроскопа, правила работы с ним. Изучение мазков. 
2 Изготовление и окрашивание мазков. 2 
3 Отбор, доставка и хранение биоматериала. 2 
Практические  занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 

• Доклад (презентация) по выбору: «Морфология бактерий», «Морфология плесневых грибов»,  
    «Морфология вирусов». 

• Составление кроссворда по выбору: «Микроорганизмы прокариоты», «Микроорганизмы       
    эукариоты», «Вирусы». 

 
3 
 

1 

Тема 1.2. 
Физиология 

микроорганизмов 

Содержание учебного материала  
1 Питание и дыхание микроорганизмов. Ферменты микроорганизмов. 2 2 
2 Рост и размножение микроорганизмов.  2 2 
Лабораторные работы  

2 
 

1 Работа с лабораторной посудой, ее подготовка к работе. 
2 Приготовление простых питательных сред. 2 
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 

• Доклад (презентация) по выбору: «Брожение», «Дыхание микроорганизмов», «Катаболизм  
    микроорганизмов», «Анаболизм микроорганизмов». 

 
3 
 

Тема 1.3. 
Генетика 

микроорганизмов  

Содержание учебного материала  
2 1 Наследственность и изменчивость. Материальные основы наследственности микроорганизмов. Типы 

изменчивости микроорганизмов. Механизмы, вызывающие изменение генетической информации. 
2 
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Лабораторные работы - 
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 

• Презентация  «Практическое использование достижений генетики микроорганизмов и генной  
    инженерии в микробиологии». 

 
3 

Тема 1.4. 
Экология 

микроорганизмов. 
Влияние факторов 
внешней среды на 
микроорганизмы 

Содержание учебного материала  
2 

 
1 Микрофлора почвы, воды, воздуха, растений, тела сельскохозяйственных животных, навоза. 2 
2 Роль микроорганизмов в превращении веществ в природе. 2 2 
3 Влияние физических, химических и биологических факторов внешней среды  на микроорганизмы. 2 3 
Лабораторные работы  

2 
 

1 Микробиологические исследования питьевой воды. 
2 Микробиологические исследования почвы, растений. 2 
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 

• Доклад (презентация) по выбору: «Спиртовое брожение», «Молочнокислое брожение»,  
    «Пропионовокислое брожение», «Маслянокислое брожение», «Ацетонобутиловое брожение»,  
    «Разложение целлюлозы микроорганизмами». 

• Составление кроссворда «Экология микроорганизмов». 

 
3 
 
 

1 
Тема 1.5. 

Пищевые инфекции 
 

Содержание учебного материала  
2 1 Понятие об инфекции. Виды инфекций. Токсины микроорганизмов. Источники заражения.  2 

2 Основные типы пищевых инфекций и отравлений.  Профилактика пищевых отравлений. 2 2 
Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 

• Доклад (презентация) по выбору: «Ротавирус», «Ботулизм», «Холера», «Сальмонеллез», «Бруцеллез». 
 

3 
Раздел 2. 

Специальная 
микробиология 

  
27 

Тема 2.1. 
Микробиология 

кормов, продуктов 
питания 

Содержание учебного материала  
2 1 Микробиология кормов. 2 

2 Микробиология молока и молочных продуктов. 2 2 
3 Микробиология мяса и мясных продуктов. Микробиология яиц и яичных продуктов. 2 2 
4 Микробиология зерна и продуктов его переработки. 2 2 
5 Микробиология овощных и плодовых культур. 2 2 
Лабораторные работы  

2 
 

1 Микробиологические исследования молока и молочных продуктов. 
2 Микробиологические исследования мяса и яиц. 2 
3 Микробиологические исследования зерна и круп. 2 
4 Микробиологические исследования овощных и плодовых культур. 2 
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 

• Доклад (презентация) «Виды микробной порчи молока и молочных продуктов». 
• Доклад (презентация) по выбору: «Виды микробной порчи мяса», «Виды микробной порчи колбасных  

    изделий», «Виды микробной порчи яиц». 

 
3 
3 
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• Доклад (презентация)  по выбору: «Виды порчи муки и круп», «Виды микробной порчи хлеба»  
 

3 

Раздел 3. 
Санитария и 

гигиена 

 54 

Тема 3.1. 
Санитарно-

технологические 
требования к 
помещениям, 

оборудованию, 
инвентарю, одежде, 

транспорту 

Содержание учебного материала  
2 1 Санитарно-технологические требования к помещениям, производящим и перерабатывающим 

сельскохозяйственную продукцию. Водоснабжение. Канализация. Очистка сточных вод. 
3 

2 Вентиляция, отопление, освещение животноводческих помещений. 2 3 
3 Санитарно-технологические требования к помещениям, оборудованию, инвентарю, одежде, транспорту в 

молочной промышленности. 
2 2 

4 Санитарно-технологические требования к помещениям, оборудованию, инвентарю, одежде, транспорту в 
мясоперерабатывающей  промышленности. 

2 2 

5 Санитарно-технологические требования к помещениям, оборудованию, инвентарю, одежде, транспорту в 
растениеводческом производстве. 

2 2 

6 Санитарные  требования к условиям хранения сырья, полуфабрикатов и продукции. 2 2 
Лабораторная работа 
«Санитарно-бактериологические исследования смывов с инвентаря и оборудования» 

2  

Практическое  занятие 
«Санитарно-гигиеническое обследование животноводческих ферм» 

 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 
• Доклад (презентация) «СанПиНы в животноводстве». 
• Доклад (презентация)  «СанПиНы на предприятиях  перерабатывающих сельскохозяйственную  

    продукцию». 

 
3 
3 

Тема 3.2. 
Основы гигиены 

труда, личной 
гигиены и 

производственной 
санитарии 

Содержание учебного материала  
2 1 Правила личной гигиены работников. 3 

2 Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию тела, рук, полости рта, одежде. Санитарный режим 
поведения и медицинское обследование. 

2 3 

3 Нормы гигиены труда. 2 3 
Лабораторная работа  
«Санитарно-гигиенические исследования смывов с рук, одежды» 

 
2 

 

Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 

• Доклад (презентация) по выбору: «Соблюдение правил личной гигиены и санитарных требований при  
    производстве сельскохозяйственной продукции», «Соблюдение правил личной гигиены и санитарных  

                  требований при переработке сельскохозяйственной продукции». 
• Составление кроссворда «Нормы гигиены труда». 

 
3 
 
 

1 
Тема 3.3. 

Моющие и 
дезинфицирующие 

средства, правила их 
применения, 

условия и сроки 
хранения 

Содержание учебного материала  
2 1 Моющие и дезинфицирующие средства, правила их применения, условия и сроки хранения. 2 

Лабораторная работа  
«Приготовление растворов моющих средств». 

 
2 

 

Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 3.4. 
Дезинфекция, 
дератизация, 

Содержание учебного материала  
2 1 Понятие, виды и методы стерилизации. 2 

2 Понятие, виды и методы дезинфекции. 2 2 



 10 

дезинсекция 3 Приготовление дезинфицирующих растворов. 2 2 
4 Понятие, виды и методы дезинсекции и дератизации. Правила проведения дезинсекции и дератизации 

помещений. 
2 3 

Лабораторные работы -  
Практическое занятие 
«Приготовление дезинфицирующих растворов. Дезинфекция оборудования, инвентаря, помещения и 
транспорта». 

 
2 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 

• Доклад (презентация) по выбору: «Современные дезинфицирующие средства в молочной  
    промышленности», «Современные дезинфицирующие средства в мясоперерабатывающей  

                  промышленности». 
• Презентация «Приготовление дезинфицирующих растворов». 

 
3 
 
 

3 
Примерная тематика курсовой работы (проекта)  - 
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом)  - 

Всего: 135 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация учебной  дисциплины требует наличия учебного кабинета  
«Микробиология, санитария и гигиена» 
 
Оборудование учебного кабинета: 
 
Рабочие места по количеству обучающихся. 
Рабочее место преподавателя. 
Комплект учебно-методической документации по микробиологии, санитарии и гигиене. 
Специальный инвентарь и оборудование для проведения лабораторных работ и 
практических занятий. 
Наглядные пособия: комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов выдающихся 
ученых. 
Технические средства обучения: мультимедийный проектор, персональный компьютер, 
интерактивная доска; электронные  учебники. 
 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 
 
Основные источники:  

для преподавателя 
 

1. Госманов Р.Г., Ибрагимова А.И., Галиуллин А.К. Микробиология и 
иммунология. – М.: Издательство «Лань», 2013. 

2. Кисленко В.Н. Ветеринарная микробиология и иммунология. Практикум. - М.: 
Издательство «Лань», 2013. 

3. Кузнецов А.Ф., Родин В.И., Светличкин В.В. и др. Практикум по ветеринарной 
санитарии, зоогигиене и биоэкологи. – М.: Издательство «Лань», 2013. 

4. Емцев В.Т., Мишустин Е.Н. Микробиология. – М.: Издательство Юрайт, 2016. 
5. Санитарные правила и нормы производства и переработки продукции 

животноводства. – Ростов н/Д: Феникс, 2014. 
6. Сон К.Н., Родин В.И., Бесланеев Э.В. Ветеринарная санитария на предприятиях 

по производству и переработки сырья животного происхождения. – М.: 
Издательство «Лань», 2013. 

 
для обучающегося 

 
1. Госманов Р.Г., Ибрагимова А.И., Галиуллин А.К. Микробиология и 

иммунология. – М.: Издательство «Лань», 2013. 
2. Емцев В.Т., Мишустин Е.Н. Микробиология. – М.: Издательство Юрайт, 2016. 
3. Санитарные правила и нормы производства и переработки продукции 

животноводства. – Ростов н/Д: Феникс, 2014. 
4. Сон К.Н., Родин В.И., Бесланеев Э.В. Ветеринарная санитария на предприятиях 

по производству и переработки сырья животного происхождения. – М.: 
Издательство «Лань», 2013. 
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  Дополнительные источники:  

для преподавателя 
 

1. Голубева Л.В., Богатова О.В., Догарева Н.Г. Практикум по технологии молока и 
молочных продуктов, технология цельномолочных продуктов. – М.: Издательство 
«Лань», 2013. 

2. Пронин В.В., Фисенко С.П., Мазилкин И.А. Технология первичной переработки 
продуктов  животноводства. - М.: Издательство «Лань», 2013. 

3. Радчук  Н.А., Дунаев Г.В. Ветеринарная микробиология и иммунология. – М.: 
Агропромиздат, 2014. 

для обучающегося 
 

1. Пронин В.В., Фисенко С.П., Мазилкин И.А. Технология первичной переработки 
продуктов  животноводства. - М.: Издательство «Лань», 2013. 

2. Радчук  Н.А., Дунаев Г.В. Ветеринарная микробиология и иммунология. – М.: 
Агропромиздат, 2014. 
 

Интернет-ресурсы 
 

1. http://smikro.ru/?cat=70&paged=2  
2. http://tehnologam.narod.ru/library/books/06.htm  
3. http://heartofdarkness.forumbook.ru/t7-topic  
4. http://scipeople.ru/publication/66639/ 

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 
исследований. 
 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  
Уметь:  
обеспечивать асептические условия работы с 
биоматериалами 

Лабораторные работы, устный опрос 

проводить простые микробиологические 
исследования и давать оценку полученным 
результатам 

Лабораторные работы, устный опрос, тестирование 

пользоваться микроскопической оптической 
техникой 

Лабораторные работы, устный опрос 

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

Практическое занятие, лабораторная работа, устный 
опрос 

готовить растворы дезинфицирующих и моющих 
средств 

Практическое занятие, лабораторная работа, устный 
опрос 

дезинфицировать оборудование, инвентарь, 
помещения, транспорт и др. 

Практическое занятие, устный опрос 

http://smikro.ru/?cat=70&paged=2
http://heartofdarkness.forumbook.ru/t7-topic
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Знать:  
основные группы микроорганизмов, их 
классификацию 

Устный опрос, «рассказ с ошибками», лабораторные 
работы 

значение микроорганизмов в природе, жизни 
человека и животных 

Устный опрос 

методы стерилизации и дезинфекции Устный опрос, диктант, практическое занятие 
санитарно-технологические требования к 
помещениям, оборудованию, инвентарю, одежде, 
транспорту и др. 

Устный опрос, индивидуальный 
дифференцированный письменный опрос по 
карточкам, практическое занятие, лабораторная 
работа 

правила личной гигиены работников Устный опрос 
нормы гигиены труда Устный опрос 
классификацию моющих и дезинфицирующих 
средств, правила их применения, условия и сроки 
хранения 

Устный опрос, тестирование, лабораторная работа 

правила проведения дезинфекции инвентаря и 
транспорта, дезинфекции, дезинсекции и 
дератизации помещений 

Устный опрос, письменная проверочная работа на 15 
минут, практическое занятие 

основные типы пищевых отравлений и инфекций, 
источники возможного заражения 

Устный опрос,  «рассказ с ошибками» 

санитарные требования к условиям хранения 
сырья, полуфабрикатов и продукции 

Устный опрос 
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Введение 
        Методические рекомендации по организации и выполнению 
внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся разработаны в 
соответствии с рабочей программой учебной дисциплины ОП.08 
«Микробиология, санитария и гигиена» и требованиями к результатам 
обучения Федерального государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования (далее - ФГОС СПО) по 
специальности 35.02.06 «Технология производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции». 
 

Самостоятельная работа направлена на освоение следующих 
результатов обучения: 

 
умения:  
 

• обеспечивать асептические условия работы с биоматериалами; 
• проводить простые 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 средств; 
• дезинфицировать оборудование, инвентарь, помещения, транспорт и 

др. 
 
знания: 
 

• основные группы микроорганизмов, их классификацию; 
• значение микроорганизмов в природе, жизни человека и животных; 
• методы стерилизации и дезинфекции; 
• санитарно-технологические требования к помещениям, оборудованию, 

инвентарю, одежде, транспорту и др.; 
• правила личной гигиены работников; 
• 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; 
• санитарные требования к условиям хранения сырья, полуфабрикатов и 

продукции. 
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Обязательная нагрузка на внеаудиторную самостоятельную работу 
обучающихся по дисциплине ОП.08 «Микробиология, санитария и гигиена» 
в соответствии с учебным планом и рабочей программой составляет 45 часов. 

Данные методические рекомендации включают: методические 
рекомендации для обучающихся по выполнению каждого вида 
самостоятельной работы, рекомендуемые к использованию источники 
информации и задания внеаудиторной самостоятельной работы по каждой 
теме учебной дисциплины ОП.08 «Микробиология, санитария и гигиена». 
        Методические рекомендации призваны помочь обучающимся правильно 
организовать самостоятельную работу и рационально использовать свое 
время при овладении содержанием дисциплины ОП.08 «Микробиология, 
санитария и гигиена». 

 
В таблице 1 приводится распределение учебной нагрузки на 

внеаудиторную самостоятельную работу по разделам и темам учебной 
дисциплины  ОП.08 «Микробиология, санитария и гигиена» в соответствии с 
рабочей программой учебной дисциплины ОП.08 «Микробиология, 
санитария и гигиена». 

  
                                                              Таблица 1 

 
Нагрузка на выполнение внеаудиторной самостоятельной работы 
 

Название раздела и темы дисциплины Внеаудиторная нагрузка в часах 
Введение 3 
Раздел 1. Общая микробиология 17 
Тема 1.1. Морфология микроорганизмов 4 
Тема 1.2. Физиология микроорганизмов 3 
Тема 1.3. Генетика микроорганизмов 3 
Тема 1.4. Экология микроорганизмов. 
Влияние факторов внешней среды на 
микроорганизмы 

4 

Тема 1.5. Пищевые инфекции 3 
Раздел 2. Специальная микробиология 9 
Тема 2.1. Микробиология кормов, 
продуктов питания 

9 

Раздел 3. Санитария и гигиена 16 
Тема 3.1. Санитарно-технологические 
требования к помещениям, оборудованию, 
инвентарю, одежде, транспорту 

6 

Тема 3.2. Основы гигиены труда, личной 
гигиены и производственной санитарии 

4 

Тема 3.3. Моющие и дезинфицирующие 
средства, правила их применения, условия и 
сроки хранения 

- 

Тема 3.4. Дезинфекция, дератизация, 
дезинсекция 

6 
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Методические рекомендации по выполнению различных видов заданий  
самостоятельной работы и критерии их оценивания 

 
1. Работа с конспектом лекции, учебной и специальной  литературой. 

Ответы на контрольные вопросы. 
 

1. Внимательно прочитайте материал по конспекту, составленному на 
учебном занятии. 

2. Прочитайте тот же материал по учебнику, учебному пособию. 
3. Постарайтесь разобраться с непонятным, в частности новыми 

терминами. Часто незнание терминологии мешает воспринимать 
материал на теоретических и  практических занятиях на должном уровне. 

4. Ответьте на контрольные вопросы для самопроверки. 
5. Кратко перескажите содержание изученного материала «своими 

словами». 
6. Заучите «рабочие определения» основных понятий, законов. 

 
Критерии оценки результатов внеаудиторной самостоятельной 

работы: 
• обоснованность и правильность изложения ответа на вопрос по теме 

дисциплины; 
• умение использовать теоретические знания при выполнении практических 

задач или ответе на практико-ориентированные вопросы. 
 
2. Самостоятельное изучение материала и конспектирование лекций по 
учебной и специальной  литературе. 

1. При подготовке задания используйте рекомендуемые по данной теме 
учебники, специальную литературу, материалы электронных библиотек 
или другие Интернет-ресурсы. 

2. Внимательно прочитайте материал, по которому требуется составить 
конспект.  

3. Постарайтесь разобраться с непонятным, в частности новыми терминами 
и понятиями.  

4. Кратко перескажите содержание изученного материала «своими 
словами».  

5. Составьте план конспекта, акцентируя внимание на наиболее важные 
моменты текста. 

6. В соответствии с планом выпишите по каждому пункту несколько 
основных предложений, характеризующих ведущую мысль 
описываемого пункта плана. 

 
Критерии  оценки результатов  внеаудиторной самостоятельной 

работы: 
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• краткое изложение (при конспектировании) основных теоретических 
положений темы;  

• логичность изложения материала конспекта; 
• уровень понимания изученного материала.  

 
3. Оформление отчетов  по лабораторным работам и практическим 

занятиям и подготовка к их защите. 
1. Обратитесь к методическим указаниям по организации и выполнению 

лабораторных работ/практических занятий и оформите работу, в 
соответствии с требованиями, указанными в них. 

2. Повторите основные теоретические положения по теме лабораторной 
работы/практического занятия, используя  конспект лекций. 

3. Сформулируйте выводы по результатам работы, выполненной на 
учебном занятии.  

4. Подготовьтесь к защите выполненной работы: повторите основные 
теоретические положения и ответьте на контрольные вопросы, 
представленные в методических указаниях по организации и 
выполнению  лабораторных работ/практических занятий. 

 
Критерии  оценки  результатов  внеаудиторной самостоятельной 

работы: 
• оформление лабораторных работ/практических занятий в соответствии с 

требованиями, описанными в методических указаниях; 
• качественное выполнение всех этапов работы; 
• необходимый и достаточный уровень понимания цели и порядка 

выполнения работы; 
• правильное оформление выводов работы; 
• обоснованность и четкость изложения ответа на контрольные вопросы к 

работе. 
 

4. Работа со справочной литературой. 
 

1. Рекомендуется просмотреть максимальное число источников, связанных 
с содержанием конкретной темы.  

2. Для наиболее эффективного изучения научной литературы следует 
разбить литературу на несколько групп: 

• основная литература по данному вопросу (соответствующие разделы 
учебников, учебных пособий, монографии, статьи в научных журналах, 
законодательные акты); 

• дополнительная литература (статьи в периодической печати, 
аналитические обзоры); 

• специальная литература (словари, справочные издания, статистические 
сборники, отраслевые обзоры, мониторинги). 
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3. Работу следует разбить на несколько этапов: 1) просмотр оглавления; 2) 
прочтение введения и заключения; 3) просмотр наиболее интересных 
разделов с точки зрения изучаемой темы; 4) если возникает 
необходимость, беглый просмотр «по диагонали» всей работы; 5) чтение 
и выписки фрагментов, необходимых для подготовке по конкретной 
теме. Основной ошибкой на данном этапе является простое 
переписывание авторского текста. Желательно в процессе 
конспектирования на полях записывать собственную оценку, 
характеристику, суждения. 

4. Изучение вышеперечисленных групп литературы позволяет определить 
основные термины по рассматриваемому вопросу, подобрать 
фактический материал, статистические данные и др. 

 
Критерии  оценки  результатов  внеаудиторной самостоятельной 

работы: 
• краткое изложение (при конспектировании) основных теоретических 

положений темы;  
• логичность изложения ответа; 
• уровень понимания изученного материала. 

 
5. Подготовка к экзамену. 

1. Внимательно прочитайте материал по конспектам, составленным на 
учебных  занятиях. 

2. Прочитайте тот же материал по учебнику, учебному пособию. 
3. Постарайтесь разобраться с непонятным, в частности новыми 

терминами. Часто незнание терминологии мешает воспринимать 
материал на теоретических и практических занятиях на должном уровне. 

4. Кратко перескажите содержание изученного материала «своими 
словами». 

5. Заучите «рабочие определения» основных понятий, законов. 
6. Освоив теоретический материал, приступайте к выполнению заданий. 

 
Критерии  оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы:  

• качество уровня освоения учебного материала; 
• умение использовать теоретические знания при выполнении практических 

задач или ответе на практико-ориентированные вопросы; 
• обоснованность и четкость изложения ответа. 

 
6. Подготовка доклада  по заданной преподавателем теме. 

1. Выберете тему из предложенной преподавателем тематики докладов. Вы 
можете самостоятельно предложить тему с учетом изучаемого 
теоретического материала. Желательно, чтобы предложенная тема 
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содержала проблему, была связанна с современным состоянием 
развития. 

2. При подготовке доклада используйте специальную литературу по 
выбранной теме, электронные библиотеки или другие Интернет-ресурсы. 

3. Сделайте цитаты из книг и статей по выбранной теме (обратите 
внимание на непонятные слова и выражения, уточните их значение в 
справочной литературе).  

4. Проанализируйте собранный материал и составьте план доклада, 
акцентируя внимание на наиболее важных моментах.  

5. Напишите основные положения доклада в соответствии с планом, 
выписывая по каждому пункту несколько предложений.  

6. Перескажите текст доклада, корректируя последовательность изложения 
материала.  

7. Подготовленный доклад должен сопровождаться презентацией, 
иллюстрирующей его основные положения. 

Критерии оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы: 

• полнота раскрытия темы и соответствие информации заданной теме; 
• свободное владение материалом доклада; 
• логичность и четкость изложения материала; 
• наличие и качество презентационного материала. 

 
7. Подготовка компьютерной презентации, выполненной в программе 
Microsoft  PowerPoint. 

 
Создание презентации состоит из трех этапов: 

I.      Планирование презентации - это многошаговая процедура, включающая 
определение целей, изучение аудитории, формирование структуры и логики 
подачи материала. Планирование презентации включает в себя: 

1.      Определение целей. 
2.      Сбор информации об аудитории. 
3.      Определение основной идеи презентации. 
4.      Подбор дополнительной информации. 
5.      Планирование выступления. 
6.      Создание структуры презентации. 
7.      Проверка логики подачи материала. 
8.      Подготовка заключения. 

II.      Разработка презентации - методологические особенности подготовки 
слайдов презентации, включая вертикальную и горизонтальную логику, 
содержание и соотношение текстовой и графической информации. 
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III.      Репетиция презентации - это проверка и отладка созданной 
презентации. 
 

Требования к оформлению презентаций 
 

В оформлении презентаций выделяют два блока: оформление слайдов 
и представление информации на них. Для создания качественной 
презентации необходимо соблюдать ряд требований, предъявляемых к 
оформлению данных блоков. 
 

Оформление слайдов 

Стиль 

Нужно задать стиль для основного текста и заголовков. 
Соблюдайте единый стиль оформления. 
Презентация должна соответствовать учебному стилю. 
Избегайте стилей, которые будут отвлекать от самой 
презентации. 
Вспомогательная информация (управляющие кнопки) не 
должны преобладать над основной информацией (текстом, 
иллюстрациями). 

Фон 
В большинстве случаев в презентации используют два фона 
- для главной и всех внутренних страниц.  
Для фона предпочтительны холодные тона.   

Использование цвета 

На одном слайде рекомендуется использовать не более трех 
цветов: один для фона, один для заголовка, один для текста. 
Для фона и текста используйте контрастные цвета. 
Обратите внимание на цвет гиперссылок (до и после 
использования). 
Учитывайте сочетаемость цветов. 

Анимационные эффекты 

Используйте возможности компьютерной анимации для 
представления информации на слайде. Анимация позволяет 
акцентировать внимание на главном, привлекает внимание 
аудитории, нарушает монотонность речи. 
Ее можно как использовать для отдельных элементов 
слайда, так и применить к смене слайдов.   Для начала 
просмотрите все возможные способы анимации и выберите 
два-три наиболее понравившихся.  
Не стоит злоупотреблять различными анимационными 
эффектами, они не должны отвлекать внимание от 
содержания информации на слайде. 

 
 

Представление информации 
Содержание 
информации 

  

Используйте короткие слова и предложения. 
Минимизируйте количество предлогов, наречий, прилагательных. 
Заголовки должны привлекать внимание аудитории. 

Расположение 
информации на 

странице 

Предпочтительно горизонтальное расположение информации. 
Наиболее важная информация должна располагаться в центре 
экрана. 
Если на слайде располагается картинка, надпись должна 
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располагаться под ней. 
Шрифты Для заголовков  не менее 24. 

Для информации не менее 18. 
Шрифты без засечек легче читать с большого расстояния. 
Нельзя смешивать разные типы шрифтов в одной презентации. 
Для выделения информации следует использовать жирный 
шрифт, курсив или подчеркивание. 
Нельзя злоупотреблять прописными буквами (они читаются хуже 
строчных). 

Способы выделения 
информации 

Следует использовать  рамки, границы, заливку, штриховку, 
стрелки, рисунки, диаграммы, схемы для иллюстрации наиболее 
важных фактов.  

Объем информации Не стоит заполнять один слайд слишком большим объемом  
информации: люди могут единовременно запомнить не более 
трех фактов, выводов, определений. 
Наибольшая эффективность достигается тогда, когда ключевые 
пункты отображаются по одному на каждом отдельном слайде. 

Виды слайдов Для обеспечения разнообразия следует использовать разные виды 
слайдов: 
- с текстом; 
- с таблицами; 
- с диаграммами. 

 
Критерии оценки результатов внеаудиторной самостоятельной 

работы: 

1. Содержание презентации раскрывает цель и задачи исследования (макс. 
10 баллов) 

1.1. Соответствует представляемому материалу 

1.2. Количество слайдов адекватно содержанию 

1.3. Оформлен титульный слайд 

2. Текст на слайде (макс. 35 баллов) 

2.1. Научность (построение всех положений, определений и выводов на 
строго научной основе) 

2.2. Логичность (наличие логических связей между излагаемыми понятиями) 

2.3. Доступность (текст должен быть понятен, значение новых терминов 
должно быть разъяснено, текст читается хорошо (выбран нужный размер 
шрифта)) 

2.4. Однозначность (единое толкование текста различными обучающимися) 
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2.5. Лаконичность (текстовое изложение должно быть максимально кратким, 
представлять собой опорный конспект и не содержать ничего лишнего, оно 
не должно быть перегружено  словами) 

2.6. Завершенность (содержание каждой части текстовой информации 
логически завершено) 

2.7. Орфографические и пунктуационные ошибки и опечатки отсутствуют 

3. Оформление  (макс. 10 баллов) 

3.1. Анимация (не используются эффекты с резкой сменой позиции 
(прыгающие, крутящиеся по экрану), которые мешают восприятию 
информации;  презентация не перегружена эффектами; применена 
целенаправленно) 

3.2. Цветовое решение презентации  (выдержан единый стиль презентации; 
цвет презентации не отвлекает внимание от содержания; цвета фона и 
шрифта контрастны) 

3.3.  Иллюстрационный материал (материал не скучен, есть иллюстрации; 
помогает наиболее полно раскрыть тему, не отвлекает от содержания 
выступления; средства визуализации (таблицы, схемы, графики) 
соответствует содержанию) 

4. Стиль (макс. 15 баллов) 

4.1. Единый стиль оформления 

4.2. Избегайте стиля, которые будет отвлекать от самой презентации 

4.3. Вспомогательная информация (управляющие кнопки) не преобладают  
над основной информацией (текстом, иллюстрациями) 

5. Информация (макс. 30 балов) 

5.1. Достоверность (соответствие информации действительности, истинность 
информации) 
5.2. Полнота (отражение источником информации всех существенных сторон 
исследуемого вопроса) 
5.3. Ссылки и обоснования (наличие ссылок, сведений о происхождении 
информации) 
5.4. Отсутствие неопределенности, неоднозначности 
5.5. Современность источника 
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5.6. Разумная достаточность (ограничения с точки зрения используемых 
источников) 

 
0-30 баллов - неудовлетворительно                                         
31-60 баллов - удовлетворительно                                           
61-90 баллов - хорошо 
91-100 баллов - отлично 

8. Составление кроссворда. 
 
Кроссворд – игра-задача, в которой фигура из рядов пустых клеток 

заполняется перекрещивающимися словами со значениями, заданными по 
условиям игры. 

Для составления кроссворда по заданной теме нужно найти информацию 
с разных источников (сеть Internet, энциклопедии, практические пособия, 
учебная литература), изучить ее и составить в рукописном варианте или 
пользуясь одним из программных средств: Microsoft Word, Microsoft Excel. 

Составление кроссвордов по теме и ответов к ним – это разновидность 
отображения информации в графическом виде и вид контроля знаний по ней. 
Работа по составлению кроссворда требует владения материалом, умения 
концентрировать свои мысли и гибкость ума. Составление кроссвордов 
требует умения систематизировать информацию.  

Кроссворды могут быть различны по форме и объему слов.  
 

1. Составьте словарь понятий и определений по изучаемой теме. 
2. При составлении кроссворда каждому слову даётся текстовое 

определение, в описательной форме указывающее некое слово, 
являющееся ответом. Ответ вписывается в сетку кроссворда и, благодаря 
пересечениям с другими словами, облегчает нахождение ответов на 
другие определения. 

3. Загаданные слова представлены в кроссворде в виде цепочки ячеек, в 
каждую из которых по порядку вписываются буквы ответа - по одной в 
каждую ячейку. В классическом кроссворде ячейки имеют вид 
квадратных клеток, собранных в прямую линию. 

4. Слова «пересекаются» друг с другом, образуя сетку кроссворда. 
Классическая сетка кроссворда состоит из слов, написанных по вертикали 
(сверху вниз) и горизонтали (слева направо). Любое слово должно быть 
пересечено как минимум дважды. Сетка должна быть связной, без 
изолированных участков, «оторванных» от остальной сетки. 

5. Для привязки ответов к определениям в кроссворде последовательно 
нумеруются ячейки, содержащие первые буквы ответов. Нумерация идет 
по правилам чтения: слева направо и сверху вниз. Слова, идущие из одной 
клетки в разных направлениях, нумеруются одной цифрой. В списке 
определений уточняется направление каждого слова (чаще всего 
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определения сгруппированы по направлениям). Слова-вопросы 
начинаются со слов: «по горизонтали» и «по вертикали». 

6. Слова-ответы должны быть существительными в именительном 
падеже и единственном числе. 

7. Не допускается наличие «плашек» (незаполненных клеток) в сетке 
кроссворда. 

8. Не допускаются случайные буквосочетания и пересечения. 
9. Загаданные слова должны быть именами существительными в 

именительном падеже единственного числа. 
10. Двухбуквенные слова должны иметь два пересечения. 
11. Трехбуквенные слова должны иметь не менее двух пересечений. 
12. Не допускаются аббревиатуры, сокращения. 
13. Не рекомендуется большое количество двухбуквенных слов. 
14. Все тексты должны быть написаны разборчиво, желательно отпечатаны. 
15. На каждом листе должна быть фамилия автора, а также название данного 

кроссворда. 
 
Требования к оформлению кроссворда  
Кроссворд составляется индивидуально. 
Работа должна быть представлена на бумаге формата А4 в печатном 

(компьютерном) или рукописном варианте.  
Объем работы: 4 листа, нумерация страниц – снизу, справа; 
1 лист – титульный 
2 лист – сетка кроссворда (без ответов) 
3 лист – вопросы 
4 лист – ответы и используемые источники. 
 
Создание кроссворда в MS Word 
 1. Создание сетки графическим методом; при этом все элементы должны 

быть сгруппированы. 
2. Создание сетки табличным методом; при этом границы ненужных 

ячеек стираются. 
3. Номера либо вставляют непосредственно в ячейки, либо записывают 

рядом с соответствующими ячейками. 
4. Задания к кроссворду могут быть расположены обычным способом или 

оформлены в виде выносок к соответствующим клеткам. 
5. Задания к кроссворду должны быть грамотно сформулированы. 
6. Кроссворд на странице должен быть наглядно оформлен и правильно 

расположен. 
  
Создание кроссворда в Microsoft Excel 
1. Сетка кроссворда создается путем обозначения границ ячеек и 

настройки их ширины и высоты таким образом, чтобы они получились 
квадратными. 
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2. Задания к кроссворду могут быть расположены обычным образом или 
оформлены в виде примечаний к ячейкам, в которых находится нумерация. 

3. Проверка правильности разгадывания кроссворда может быть 
осуществлена с помощью условного форматирования (например, если в 
ячейку введена правильная цифра, то ячейка заливается определенным 
цветом). 

4. Задания к кроссворду должны быть грамотно сформулированы. 
5. Кроссворд на рабочем листе должен быть наглядно оформлен и 

правильно расположен. 
6. Наличие проверки правильности решения кроссворда. 
  

Критерии оценки результатов внеаудиторной самостоятельной 
работы:  
• соответствие заданной теме; 
• количество примененных терминов; 
• корректность при формулировке заданий; 
• отсутствие ошибок; 
• соответствие правилам составления кроссвордов; 
• эстетичность. 
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Перечень источников информации, рекомендуемых к использованию 
при выполнении самостоятельной работы 

 
Основные источники:  
 
1. Госманов Р.Г., Ибрагимова А.И., Галиуллин А.К. Микробиология и 

иммунология. – М.: Издательство «Лань», 2013. 
2. Кисленко В.Н. Ветеринарная микробиология и иммунология. Практикум. 

- М.: Издательство «Лань», 2013. 
3. Кузнецов А.Ф., Родин В.И., Светличкин В.В. и др. Практикум по 

ветеринарной санитарии, зоогигиене и биоэкологи. – М.: Издательство 
«Лань», 2013. 

4. Емцев В.Т., Мишустин Е.Н. Микробиология. – М.: Издательство Юрайт, 
2016. 

5. Санитарные правила и нормы производства и переработки продукции 
животноводства. – Ростов н/Д: Феникс, 2014. 

6. Сон К.Н., Родин В.И., Бесланеев Э.В. Ветеринарная санитария на 
предприятиях по производству и переработки сырья животного 
происхождения. – М.: Издательство «Лань», 2013. 

 
 Дополнительные источники:  
 
1. Голубева Л.В., Богатова О.В., Догарева Н.Г. Практикум по технологии 

молока и молочных продуктов, технология цельномолочных продуктов. – 
М.: Издательство «Лань», 2013. 

2. Пронин В.В., Фисенко С.П., Мазилкин И.А. Технология первичной 
переработки продуктов  животноводства. - М.: Издательство «Лань», 2013. 

3. Радчук  Н.А., Дунаев Г.В. Ветеринарная микробиология и иммунология. – 
М.: Агропромиздат, 2014. 

 
Интернет-ресурсы 
 
1. http://smikro.ru/?cat=70&paged=2  
2. http://tehnologam.narod.ru/library/books/06.htm  
3. http://heartofdarkness.forumbook.ru/t7-topic  
4. http://scipeople.ru/publication/66639/ 
 
 

 
 
 
 
 
 

http://smikro.ru/?cat=70&paged=2
http://heartofdarkness.forumbook.ru/t7-topic
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Задания для самостоятельного выполнения по каждой теме УД 
 

Введение  (3 часа) 
 
Подготовка доклада (презентации) по выбору: «Роль Л. Пастера в развитии 
микробиологии», «Роль Р. Коха в  развитии микробиологии», «Вклад русских 
ученых в развитие микробиологии» - 3 часа. 
 
Раздел 1. Общая микробиология  (17 часов) 

Тема 1.1. Морфология микроорганизмов (4 часа) 

1. Подготовка доклада (презентации) по выбору: «Морфология бактерий», 
«Морфология плесневых грибов»,  «Морфология вирусов» - 3 часа. 

2. Составление кроссворда по выбору: «Микроорганизмы  прокариоты», 
«Микроорганизмы   эукариоты», «Вирусы» - 1 час. 

Тема 1.2. Физиология микроорганизмов (3 часа) 

Подготовка доклада (презентации) по выбору: «Брожение», «Дыхание 
микроорганизмов», «Катаболизм микроорганизмов», «Анаболизм 
микроорганизмов» - 3 часа. 

Тема 1.3. Генетика микроорганизмов (3 часа) 

Подготовка презентации «Практическое использование достижений генетики 
микроорганизмов и генной инженерии в микробиологии» - 3 часа. 

Тема 1.4. Экология микроорганизмов. Влияние факторов внешней среды 
на микроорганизмы (4 часа) 

1. Подготовка доклада (презентации) по выбору: «Спиртовое брожение», 
«Молочнокислое брожение», «Пропионовокислое брожение», 
«Маслянокислое брожение», «Ацетонобутиловое брожение»,     
«Разложение целлюлозы микроорганизмами» - 3 часа. 

2. Составление кроссворда «Экология микроорганизмов» - 1 час. 

Тема 1.5. Пищевые инфекции (3 часа) 

Подготовка доклада (презентации) по выбору: «Ротавирус», «Ботулизм», 
«Холера», «Сальмонеллез», «Бруцеллез» - 3 часа. 

Раздел 2. Специальная микробиология (9 часов) 

Тема 2.1. Микробиология кормов, продуктов питания (9 часов) 

1. Подготовка доклада (презентации) «Виды микробной порчи молока и 
молочных продуктов» - 3 часа. 
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2. Подготовка доклада (презентации) по выбору: «Виды микробной порчи 
мяса», «Виды микробной порчи колбасных  изделий», «Виды микробной 
порчи яиц» - 3 часа. 

3. Подготовка доклада (презентации)  по выбору: «Виды порчи муки и 
круп», «Виды микробной порчи хлеба» - 3 часа.  

Раздел 3. Санитария и гигиена  (16 часов) 

Тема 3.1. Санитарно-технологические требования к помещениям, 
оборудованию, инвентарю, одежде, транспорту (6 часов) 

1. Подготовка доклада  (презентации) «СанПиНы в животноводстве» - 3 
часа. 

2. Подготовка доклада (презентации)  «СанПиНы на предприятиях  
перерабатывающих сельскохозяйственную продукцию» - 3 часа. 

Тема 3.2. Основы гигиены труда, личной гигиены и производственной 
санитарии (4 часа) 

1. Подготовка доклада (презентации) по выбору: «Соблюдение правил 
личной гигиены и санитарных требований при производстве 
сельскохозяйственной продукции», «Соблюдение правил личной гигиены 
и санитарных требований при переработке сельскохозяйственной 
продукции» - 3 часа. 

2. Составление кроссворда «Нормы гигиены труда» - 1 час. 

Тема 3.4. Дезинфекция, дератизация, дезинсекция (6 часов) 

1. Подготовка доклада (презентации) по выбору: «Современные 
дезинфицирующие средства в молочной промышленности», 
«Современные дезинфицирующие средства в мясоперерабатывающей                   
промышленности» - 3 часа. 

2. Подготовка презентации «Приготовление дезинфицирующих растворов» - 
3 часа. 
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