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1. Цель и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины (модуля) является: дать студенту теоретические 

знания и практические навыкы по проведению санитарно-бактериологического кон-

троля объектов внешней среды, сырья, пищевых продуктов и организацией меро-

приятий по предотвращению возникновения незаразных, инфекционных и парази-

тарных болезней животных для обеспечения устойчивого здоровья животных. 
Задачи дисциплины: 

-изучение видов мероприятий и требования к их проведению по обеспечению 

ветеринарно-санитарной безопасности в соответствии с законодательством РФ 

в области ветеринарии; 

– изучение микроорганизмов, вызывающих порчу сырья и продуктов живот-

ного происхождения;  

– изучение микробиологических процессов, происходящих в продуктах при 

различных методах консервирования; 

– изучение методов санитарно - микробиологических исследований сырья, го-

товых мясных и молочных продуктов, воды, воздуха, почвы; 

– приобретение навыков проведения проверки ветеринарно-санитарного состо-

яния животноводческих помещений. 

– приобретение навыков организации мероприятий по защите организации от 

заноса инфекционных и инвазионных болезней для обеспечения ветеринарно-

санитарного благополучия в соответствии с планом ветеринарно-санитарных 

мероприятий. 

 2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:  

2.1 Дисциплина Б1.В.1.ДВ.06.03.03 «Санитарная микробиология» относится к 

Блоку 1 «Дисциплины (модули) ОПОП ВО, формируемой участниками образователь-

ных отношений».  

 2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие зна-

ния, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

- Ветеринарная микробиология и микология; 

- Вирусология и биотехнология; 

- Ветеринарно-санитарная экспертиза. 

2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной дисциплиной: 

-Технология молока и молочных продуктов; 

-Производственный ветеринарно-санитарный контроль; 

-Технология мяса и мясных продуктов. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компе-

тенций: ПКос-3 

Категория компе-

тенции 

Код и наименование 

компетенции 

Наименование индикатора фор-

мирования компетенции 

Оказание ветери-

нарной помощи жи-

вотным всех видов. 

 

 

ПКос-3 

Организация мероприятий 

по предотвращению воз-

никновения незаразных, 

инфекционных и парази-

Знать:  

-виды противоэпизоотических 

мероприятий  и требования к их 

проведению в соответствии с ме-

тодическими указаниями, ин-



тарных болезней живот-

ных для обеспечения 

устойчивого здоровья жи-

вотных. 

 

струкциями, наставлениями, пра-

вилами диагностики, профилак-

тики и лечения животных, виды 

мероприятий по обеспечению ве-

теринарно-санитарной безопас-

ности и требования к их проведе-

нию в соответствии с законода-

тельством РФ в области ветери-

нарии. 

Уметь:  

-осуществлять сбор и анализ ин-

формации, необходимой для пла-

нирования профилактических 

противоэпизоотических и вете-

ринарно-санитарных мероприя-

тий, оценивать влияние условий 

содержания и кормления живот-

ных на состояние их здоровья в 

рамках реализации планов меро-

приятий по профилактике заболе-

ваний животных. 

Владеть:  

-навыками проведения проверки 

ветеринарно-санитарного состоя-

ния животноводческих помеще-

ний и организации мероприятий 

по защите организации от заноса 

инфекционных и инвазионных 

болезней для обеспечения вете-

ринарно-санитарного благополу-

чия в соответствии с планом ве-

теринарно-санитарных мероприя-

тий. 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН 

Знать 

- виды мероприятий по обеспечению ветеринарно-санитарной безопасности и 

требования к их проведению в соответствии с законодательством РФ в области вете-

ринарии; 

– методы асептики и антисептики и их применением, осуществления профи-

лактики, диагностики и лечения животных при инфекционных и инвазионных болез-

нях, при отравлениях и радиационных поражениях; 

– биологические особенности микроорганизмов, вызывающих зооантропоноз-

ные болезни и пищевые отравления; 

– методы выявления патогенных микроорганизмов из объектов внешней сре-

ды и пищевых продуктов; 



– микробиологические процессы, происходящие в продуктах при различных 

методах консервирования; 

– микроорганизмы, вызывающие порчу сырья и продуктов животного проис-

хождения; 

– современные достижения по дисциплине «Санитарная микробиология». 

Уметь 

- осуществлять сбор и анализ информации, необходимой для планирования 

профилактических противоэпизоотических и ветеринарно-санитарных мероприятий; 

- оценивать влияние условий содержания и  кормления животных на состояние 

их здоровья; 

 - правильно организовать санитарно - микробиологический контроль на пред-

приятиях молочной и мясной промышленности; 

- отбирать материал для микробиологических исследований; 

- проводить санитарно - микробиологические исследования сырья, готовых 

мясных и молочных продуктов, воды, воздуха, почвы; 

- выделять и идентифицировать патогенные микроорганизмы; 

- оценивать химические реакции;  

- интерпретировать результаты микробиологических и исследований. 

Владеть 

- навыками проведения проверки ветеринарно-санитарного состояния живот-

новодческих помещений; 

- методами ветеринарной санитарии и оздоровления хозяйств; 

- знаниями об основных физических, химических и биологических законах и их 

использовании в ветеринарии;  

- навыками работы на лабораторном оборудовании; 

- навыками по исследованию физиологических констант функций, методами 

наблюдения и эксперимента;  

- методами идентификации бактерий и микроскопических грибов; 

- методами отбора проб для микробиологических исследований; 

- методами интерпретации результатов лабораторных исследований;  

- методами составления планов лабораторных исследований и оформления со-

ответствующей необходимой документации. 

4. Структура дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Форма промежуточной аттестации зачет. 
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