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1. Цели  освоения дисциплины  
Цель освоения дисциплины (модуля)  Микробиология переработки 

сельскохозяйственной продукции познакомить студентов с практическими аспектами 
использования микроорганизмов в целях получения продуктов непосредственного 
потребления для человека и животных. 

К основным задачам изучения дисциплины относятся: 
 показать способы подготовки, выращивания, поддержания и культивирования 

микроорганизмов в условиях технологии соответствующего производства; 
 изучение микробиологических технологий, применяемых в пищевой 

промышленности и сельском хозяйстве (кормопроизводство), и на познание основ 
санитарного контроля в перерабатывающих предприятиях; 

 изучение микрофлоры методами посевов, прямой микроскопии, оценкой 
микробиологических показателей, предусмотренных санитарными требованиями к условиям 
производства и качеству продукции. 

 
2.Место дисциплины  в структуре ОПОП  
2.1. Учебная дисциплина (модуль) Микробиология переработки 

сельскохозяйственной продукции  относится к дисциплинам  по выбору вариативной части 
Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие 
знания, умения и навыки, формируемые  предшествующими дисциплинами:   

- Микробиология 
Знания: биологию микроорганизмов, превращение микроорганизмами различных 

соединений и веществ. 
Умения: стимулировать полезные микробиологические процессы и сдерживать 

нежелательные явления; организовывать мероприятия по сохранению и активизации 
микробиологических процессов в почве, без которых невозможно поддержание и повышение 
почвенного плодородия; правильно проводить мероприятия по хранению и переработке 
сельскохозяйственной продукции. 

Навыки: методиками исследования морфологии микроорганизмов; методиками 
изучения почвенных микроорганизмов; методиками определения численности эпифитной 
микрофлоры и проведения анализа бактериальных препаратов. 

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

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной:  
- Технология хранения и переработки растительного сырья, 
- Технология хранения и переработки продукции растениеводства 
 
3. Конечный результат обучения 
В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать 

следующими  компетенциями: 
 готовностью использовать микробиологические технологии  в практике 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции растениеводства (ОПК -5). 
 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать: 
 микробиологические технологии  в практике производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции растениеводства. 
уметь:  
использовать полезные микробиологические процессы и сдерживать нежелательные 

явления при производстве и переработке  сельскохозяйственной продукции. На основании 



знаний физиологии микроорганизмов правильно, экологично и экономично проводить 
мероприятия по хранению и переработке сельскохозяйственной продукции.  

владеть:  
способами подготовки, выращивания, поддержания и культивирования 

микроорганизмов в условиях технологии производства и переработки сельскохозяйственной 
продукции.   

 
4.  Структура и содержание дисциплины (модуля) Микробиология переработки 

сельскохозяйственной продукции 
Общая трудоемкость дисциплины составляет  3  зачетных единиц,   108   часов. 


