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1. Цели освоения дисциплин 
 

Целями освоения учебной дисциплины «Основы пищевой 

микробиологии» являются: 

• формирование представлений, знаний и навыков о систематике, 

метаболизме и взаимодействии микроорганизмов; 

• приобретение навыков при изучении основных методов определения 

видовой принадлежности и численности микроорганизмов; 

•формирование представлений о способах управления микробным 

сообществом в растительном сырье и пищевых продуктах из него. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Принципы построения курса:  
 

Учебная дисциплина «Основы микробиологии пищевых производств» 

относится к дисциплинам по выбору. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами 

дисциплин: 

химия органическая, экология, биохимия. 

 

К началу изучения дисциплины студенты должны  
 
Знать: основные классы органических соединений и их свойства; 

основные группы соединений живой клетки и их свойства; основные законы 

экологического баланса и мониторинга; 

 

Уметь:  использовать знания по органической химии при постановке 

задач и проведении микробиологических исследований почвы и растений; 

использовать знания по биохимии при постановке задач и проведении 

микробиологических исследований продуктов питания и растений; 

использовать знания по экологии при постановке задач и проведении 

микробиологических исследований продуктов питания и растений; 

 

Владеть навыками: проведения лабораторных исследований по оценке 



органических соединений в почве и растениях; проведения лабораторных 

исследований по оценке экологической обстановки в регионах производства 

продукции растениеводства; проведения лабораторных исследований по 

оценке основных соединений живой клетки в продуктах питания и 

растениях; 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых 
необходимы знания, умения и навыки, формируемые данной учебной 
дисциплиной: пищевая химия и микробиология. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
 

3.1.Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих  компетенций (выпускник должен обладать): 

 

– 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); 

 

3.2.В результате изучения дисциплины студент должен 
 

 знать: 

- строение и классификацию микроскопических живых существ, их 
питание, размножение, взаимодействие, участие в процессах производства 
продуктов питания (ПК-5); 

уметь: 

- использовать микробиологические технологии в практике производства 
продуктов питания из растительного сырья (ПК-5); 

владеть: 
- навыками микробиологической техники и эксперимента,  методами 

культивирования микроорганизмов (ПК-5); 
 

4. Краткое содержание дисциплины: 
 

Модуль 1. Основы промышленной (технической) микробиологии и 

микробиологии пищевых производств. 
Раздел 1. Основные группы микроорганизмов, встречающихся в пищевых 

продуктах, и процессы, ими вызываемые. 

Раздел 2. Представители технически полезной микрофлоры и их 

использование. 

Раздел 3. Представители технически вредной микрофлоры. 

Раздел 4. Патогенные и условно-патогенные микроорганизмы. 

Модуль 2. Микробиология приготовления пищевых продуктов из 



растительного сырья. 

Раздел 6. Получение и использование промышленных 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 технологического оборудования 

применение новых дезинфицирующих  веществ. 

Раздел 10. Методы предохранения продуктов от микробной порчи. 

 

5. Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 
6. Разработчики: 

 

д.б.н., профессор   А.С. Казакова _______________________ 

 

к.б.н., доцент             С.Ю. Майборода______________________ 


