
Аннотация к рабочей программе  

ОП.09 Основы микробиологии, санитарии и гигиены 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины  ОП.09 Основы микробиологии, санитарии и 

гигиены является частью рабочей основной профессиональной образовательной 

программы, разработана в соответствии с ФГОС по рабочим профессиям, входящим в 

состав укрупненной группы профессий 35000 Сельское, лесное и рыбное хозяйство, по 

направлению подготовки: 35.01.11   Мастер сельскохозяйственного производства 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

Дисциплина относится к группе общепрофессиональных дисциплин профессионального 

цикла 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

У1. Соблюдать правила личной гигиены и промышленной санитарии; 

У2. Применять необходимые методы и средства защиты; 

У3. Готовить растворы дезинфицирующих и моющих средств; 

У4. Дезинфицировать оборудование, инвентарь, помещения, транспорт и др.; 

У5. Проводить простые микробиологические исследования и давать оценку 

полученным результатам; 

знать: 

З1. Санитарно-технологические требования к помещениям, оборудованию, 

инвентарю, одежде, транспорту и др.; 

З2. Правила личной гигиены работников; 

З3. Нормы гигиены труда; 

З4. Классификацию моющих и дезинфицирующих средств, правила их применения, 

условия и сроки хранения; 

З5. Правила проведения дезинфекции инвентаря и транспорта, дезинфекции, 

дезинсекции и дератизации помещений; 

З6. Основные типы пищевых отравлений и инфекций, источники возможного 

заражения; 

З7. Санитарные требования к условиям хранения сырья, полуфабрикатов и продукции 

 

В результате изучения дисциплины формируются общие и профессиональные 

компетенции: ОК 1 – 8, ПК 1.1 - 1.3, ПК 2.1 - 2.6, ПК 3.1 - 3.4, ПК 4.1 - 4.6 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 

своей работы. 



ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 7. Организовать собственную деятельность с соблюдением требований охраны труда и 

экологической безопасности. 

ОК 8. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей).  

ПК 1.1. Управлять тракторами и самоходными сельскохозяйственными машинами всех 

видов на предприятиях сельского хозяйства. 

ПК 1.2. Выполнять работы по возделыванию и уборке сельскохозяйственных культур в 

растениеводстве. 

ПК 1.3. Выполнять работы по техническому обслуживанию тракторов, 

сельскохозяйственных машин и оборудования в мастерских и пунктах технического 

обслуживания. 

 ПК 2.1. Выполнять работы по техническому обслуживанию сельскохозяйственных 

машин и оборудования при помощи стационарных и передвижных средств технического 

обслуживания и ремонта. 

ПК 2.2. Проводить ремонт, наладку и регулировку отдельных узлов и деталей тракторов, 

самоходных и других сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, 

оборудования животноводческих ферм и комплексов с заменой отдельных частей и 

деталей. 

ПК 2.3. Проводить профилактические осмотры тракторов, самоходных и других 

сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, оборудования 

животноводческих ферм и комплексов. 

ПК 2.4. Выявлять причины несложных неисправностей тракторов, самоходных и других 

сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, оборудования 

животноводческих ферм и комплексов и устранять их. 

ПК 2.4. Выявлять причины несложных неисправностей тракторов, самоходных и других 

сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, оборудования 

животноводческих ферм и комплексов и устранять их. 

ПК 2.5. Проверять на точность и испытывать под нагрузкой отремонтированные 

сельскохозяйственные машины и оборудование. 

ПК 2.6. Выполнять работы по консервации и сезонному хранению сельскохозяйственных 

машин и оборудования. 

ПК 3.1. Выполнять механизированные работы по кормлению, содержанию и уходу за 

различными половозрастными группами животных разных направлений продуктивности. 

ПК 3.2. Проводить техническое обслуживание технологического оборудования на 

животноводческих комплексах и механизированных фермах 

ПК 3.3. Оказывать помощь ветеринарным специалистам в лечении и обработке 

сельскохозяйственных животных. 

ПК 3.4. Участвовать в проведении дезинфекции помещений на животноводческих 

комплексах и механизированных фермах. 

ПК 4.1. Управлять автомобилями категорий «В» и «С». 

ПК 4.2. Выполнять работы по транспортировке грузов и перевозке пассажиров. 



ПК 4.3. Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути 

следования. 

ПК 4.4. Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации 

транспортных средств. 

ПК 4.5. Работать с документацией установленной формы. 

ПК 4.6. Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-транспортного 

происшествия. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  46 часов, в том числе: 

по РУП  обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося  14 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 46 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 14 

в том числе:  

Домашние задание по темам учебной дисциплины 14 

 

Промежуточная аттестация завершается сдачей дифференцированного зачета  с учѐтом 

накопительной оценки по результатам практических работ 

 


