
Аннотация дисциплины 

«Пищевая микробиология» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы (144 академических часа, из 

них контактная работа – 80 ч., самостоятельная работа – 64 ч.). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков оценки 

качества и обеспечения безопасности пищевого сырья и продуктов питания по 

микробиологическим показателям и использование результатов освоения в профессиональной 

деятельности.  

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: базовая часть Блока 1. 

4. Структура дисциплины: Микробиология пищевых сырья и продуктов животного 

происхождения. Микробиология пищевых сырья и продуктов растительного происхождения. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся профессиональных 

компетенций: «способностью определять и анализировать свойства сырья и полуфабрикатов, 

влияющие на оптимизацию технологического процесса и качество готовой продукции, 

ресурсосбережение, эффективность и надежность процессов производства» (ПК-1); 

«способностью использовать в практической деятельности специализированные знания 

фундаментальных разделов физики, химии, биохимии, математики для освоения физических, 

химических, биохимических, биотехнологических, микробиологических, теплофизических 

процессов, происходящих при производстве продуктов питания из растительного сырья» (ПК-5).  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: количественный и качественный состав микрофлоры пищевого сырья, 

полуфабрикатов и пищевых продуктов, в т.ч. полученных биотехнологическим путем; влияние 

различных условий производства и хранения пищевого сырья и пищевых продуктов на их 

микрофлору; источники и пути загрязнения пищевых продуктов посторонней микрофлорой, в 

т.ч. вызывающей порчу продуктов, отравления и инфекционные заболевания у людей; виды 

порчи пищевых продуктов и меры ее предупреждения; характеристику возбудителей пищевых 

инфекций, токсикоинфекций и наиболее характерные поражения, вызываемые ими у людей; 

микробиологические показатели, определяемые по гигиеническим требованиям безопасности и 

пищевой ценности различных пищевых продуктов, и схемы их определения; 

– уметь: проводить качественный и количественный учет санитарно значимых 

микроорганизмов пищевом сырье и пищевых продуктах; на основе проведенных 

микробиологических исследований давать заключение о дальнейшем использовании данного 

пищевого продукта и сырья; проводить анализ пищевых продуктов и сырья на полезную 

микрофлору с оценкой их пищевой ценности;  

– владеть: методами определения полезной и вредной микрофлоры в пищевых 

продуктах, оборудовании, воздухе, на руках. 

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия.   

7. Формы контроля: экзамен – 4 семестр. 
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