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ВВЕДЕНИЕ
Функциональное назначение дисциплины «Санитарная микробиология » приобретение навыков ориентировки в вопросах микрофлоры окружающей
среды и процессах, вызываемых ее жизнедеятельностью, которые могут
непосредственно или косвенно оказывать неблагоприятное влияние на здоровье
людей и окружающую среду.
Целью изучения является приобретение студентами теоретических и
практических

знаний

о

многообразии

мира

микробов,

их

роли

в

общебиологических процессах, в патологии человека и животных, освоение
методик по бактериологическому исследованию воды, воздуха, почвы,
продуктов животного происхождения и использование полученных знаний в
последующей практической деятельности.
В задачи дисциплины входит разработка, совершенствование и оценка
микробиологических методов исследования воды, воздуха, почвы, пищевых
продуктов, предметов обихода и т.д. и оценка путей воздействия человека и
животных на окружающую среду.
Рабочий и учебный план направления подготовки 36.03.01 «Ветеринарносанитарная экспертиза» предусматривает написание студентами курсовой
работы по дисциплине «Санитарная микробиология».
Курсовая работа представляет собой углубленное изучение материала по
избранной теме. Студент должен показать не только умение пользоваться
специальной литературой, хорошие знания вопроса, методик и практики ее
реализаций, но также способность обобщать и анализировать различные точки
зрения,

вырабатывать

свою

позицию

по

затрагиваемым

проблемам,

обстоятельно аргументировать и излагать ее.
В ходе выполнения курсовой работы у обучающихся формируются
компетенции:
ОК-3-готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе;
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ОК-8-способность к осознанию социальной значимости своей будущей
профессии, обладание высокой мотивацией к выполнению профессиональной
деятельности;
ОК-19-владение

достаточным

уровнем

профессионального

правосознания;
ПК-4-способность

обрабатывать

текущую

производственную

информацию и использовать данные в управлении качеством продукции;
ПК-6-способность

обрабатывать

текущую

производственную

информацию и использовать данные в управлении качеством продукции;
ПК-7-способность организовывать и проводить контроль ветеринарносанитарных мероприятий на предприятиях по переработке сырья животного
происхождения;
ПК-13-способность

организовать

работу

небольшого

коллектива

исполнителей, проводить анализ результатов деятельности производственных
подразделений;
ВК-5 -способность использовать методы определения анатомических и
морфологических особенностей туш и органов животных разных видов в норме
и при патологии;
Требования, предъявляемые к курсовой работе
Текст работ должен быть напечатан на одной стороне стандартного
листа белой односортной писчей бумаги формата А4 в редакторе «Word» 14- м
кеглем через полтора межстрочных интервала шрифтом Times New Roman,
прямым, нормальным по ширине. Поля: левое - 30 мм, верхнее и нижнее 20 мм,
правое – 10 мм
В исключительных случаях, по согласованию

с преподавателем,

допускается набор текста через один интервал. Мелкий шрифт (12-го кегля)
допускается только в таблицах. В исключительных случаях (для работ большого
объёма), по решению кафедры допускается использовать шрифт 12-го и 13-го
кегля.
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Разрешается использовать компьютерные возможности акцентирования
внимания на определённых терминах, формулах, применяя шрифты разной
гарнитуры.
Абзацный отступ должен быть одинаковым для всего текста и равняться
15 или 17мм.
Разделы и подразделы документов могут иметь заголовки (подзаголовки),
которые пишутся с заглавной буквы. Точка в конце заголовков и подзаголовков
не проставляется. Пункты и подпункты нумеруются арабскими цифрами,
разделенными точками.
Расстояние между заголовками раздела и предыдущим текстом должно
быть равно 8 мм (1 пустая строка основного текста 14pt).
Расстояние между заголовком подраздела и предыдущим текстом
(разделом или подразделом) должно составлять 8 мм (1 пустая строка
основного текста 14 pt).
Расстояние между заголовком раздела (подраздела) и последующим
текстом должно составлять 8 мм (1 пустая строка основного текста 14pt).
Заголовки разделов и подразделов основной части следует начинать с
абзацного отступа и писать строчными буквами (кроме первой прописной), а
наименования таких структурных элементов, как «Содержание», «Введение»,
«Заключение», «Список использованных источников», «Приложение», симметрично тексту.
Нумерация разделов, подразделов, пунктов производится арабскими
цифрами.
Разделы курсовой работы должны иметь порядковую нумерацию в
пределах всей работы и обозначаться арабскими цифрами без точки.
Подразделы должны иметь порядковую нумерацию в пределах каждого
раздела. Номер подраздела должен состоять из номера раздела и порядкового
номера подраздела, разделённых точкой. В конце номера подраздела точка не
ставится.
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Нумерация страниц курсовой работы производится арабскими цифрами,
соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту. Номер страницы проставляют
в центре нижнего поля листа без точки.
Титульный лист включают в общую нумерацию страниц, но номер
страницы на нём не ставят. Пример оформления титульного листа (см.
приложение А).
Иллюстрации (рисунки, фото и др.) следует располагать по тексту после
первого упоминания (допускается

на следующей странице). Иллюстрация

может иметь наименование и поясняющие данные

(подрисуночный текст),

разделенные точкой с запятой. Слово «Рисунок» и наименование помкщают
после поясняющих

данных посередине строки 14 кеглем. Точка в конце

названия не ставится. Не допускается переносить название

отдельно от

рисунка на следующую страницу. После названия рисунка необходимо оставить
одну пустую строку до основного текста. Иллюстрации следует нумеровать
арабскими цифрами сквозной нумерацией.
Цифровой материал должен оформляться в виде таблиц. Каждая таблица
должна иметь заголовок. Заголовок и слово «таблица» начинаются с прописной
буквы. Заголовок не подчеркивается. Таблицы нумеруются арабскими цифрами
сквозной нумерацией. В пределах раздела, в этом случает номер таблицы
состоит из номера раздела и порядкового номера таблицы («Таблица 1.2» вторая
таблица первого раздела).
Над левым верхним углом таблицы с абзацного отступа помещают
надпись «Таблица» с указанием номера таблицы. Название таблицы, при его
наличии следует помещать над таблицей после слова «Таблица» через тире.
Заголовки строк т граф следует писать с прописных букв, в именительном
падеже в единственном числе, без сокращения отдельных

слов, за

исключением общепринятых или принятых в тексте.
Заголовки граф записывают

параллельно строкам таблицы. При

необходимости допускается перпендикулярное расположение заголовков граф.
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Подзаголовки граф должны начинаться со строчных букв, если

они

составляют одно предложение с заголовком, и с прописных букв, если они
имеют самостоятельное значение.
В конце заголовков и подзаголовков таблиц точку не ставят.
Графу «Номер по порядку» в таблицу включать не допускается. При
необходимости

нумерации показателей

порядковые номера указывают в

боковике таблицы перед их наименованием. Разделять заголовки боковика и
граф диагональной линией не допускается. Горизонтальные и вертикальные
линии, разграничивающие строки таблицы, допускается не проводить, если их
отсутствие не затрудняет пользование таблицей.
Справочные материалы (таблицы, схемы) или тексты вспомогательного
характера допускается давать в виде приложений. Приложения могут быть
обязательными и информационными.Каждое приложение должно начинаться с
новой страницы. Наверху посередине страницы должно быть написано слово
«ПРИЛОЖЕНИЕ» и его обозначение.
Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная
с буквы А, за исключением букв Ё, 3, Й, О, Ч, Ъ, Ы, Ь. Если в работе одно
приложение, оно обозначается «ПРИЛОЖЕНИЕ А». Под приложением в
скобках для обязательного приложения пишут слово «обязательное», а для
информационного - «рекомендуемое» или «справочное».
Приложение должно иметь заголовок, который записывают симметрично
относительно текста с прописной буквы отдельной строкой.
Содержание включает введение, номера и наименования всех разделов и
подразделов, а также заключение, список использованных источников,
приложения с их обозначениями, ссылочные нормативные документы (если они
имеются). Кроме этого должны быть указаны номера страниц, с которых
начинаются эти элементы документа.
Слово «Содержание» записывают в виде заголовка (симметрично
тексту) с прописной буквы. Наименования, включенные в содержание,
записывают строчными буквами, начиная с прописной. Содержание включают в
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общее количество листов документа. Пример оформления содержания (см.
приложение Б).
Список
требованиями

использованных источников оформляется

в соответствии с

ГОСТ 7.0.5. Сведения об источниках следует располагать в

порядке появления

ссылок на источники в тексте работы и нумеровать

арабскими цифрами без точки, и печатать с абзацного отступа (ГОСТ 7.32).
Заголовок

«Список

использованных

источников»

следует

писать

симметрично тексту строчными буквами, кроме первой прописной.
Структура курсовой работы
1.Титульный лист;
2.Содержание;
3.Введение;
4.Основная часть;
5.Заключение;
6.Список использованных источников;
7.Приложения.
Основные этапы выполнения курсовой работы
1) Выбор темы.
2) Консультации научного руководителя.
3) Сбор материала.
4) Работа с литературой и другими источниками.
5) Планирование работы.
6) Изложение текста курсовой работы и оформление.
7) Защита курсовой работы.
Выбор темы
Тематика курсовых работ разработана кафедрой, в соответствии с
которой студент самостоятельно определяет тему работы и согласовывает ее с
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руководителем. Студент может предложить свою инициативную тему, которая
должна соответствовать профилю учебной дисциплины, быть согласована с
научным руководителем и утверждена на кафедре. Процессу выбора темы, как
правило, предшествует изучение специальной литературы. В академической
группе темы работ не должны повторяться.
Темы курсовых работ по дисциплине «Санитарная микробиология»

1. «Санитарно-микробиологическая оценка качества воды, взятой из разных
водоисточников».
2. «Санитарно-микробиологическая характеристика микрофлоры воздуха
помещений приятий по переработке мяса и молока».
3. «Санитарно-микробиологические изменения микрофлоры свежего мяса в
процессе хранения».
4. «Санитарно-микробиологические критерии оценки микрофлоры мяса,
поступающего на хранение».
5. «Санитарно-микробиологическая характеристика изменения микрофлоры
мяса при посоле».
6. «Санитарно-гигиенические требования при производстве колбас».
7. «Влияние микрофлоры на качество колбасных изделий при хранении».
8. «Санитарно-микробиологические особенности микрофлоры фарша при
выработке вареных колбас».
9. «Санитарно-микробиологические особенности микрофлоры при выработке
копченых колбас».
10. «Характеристика микробиологических процессов при выработке варенокопченых колбас».
11. «Санитарно-микробиологическая оценка вареных колбас при использовании
различных добавок».
12. «Роль остаточной микрофлоры на качество колбас в процессе хранения».
13. «Основные критерии санитарно-микробиологической оценки сырья для
производства консервов».
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14. «Влияние остаточной микрофлоры на качество консервов при хранении».
15. «Санитарно-микробиологическая характеристика изменений микрофлоры
молока в процессе хранения».
16. «Санитарно-микробиологическая характеристика изменения микрофлоры
кисломолочных продуктов в процессе хранения».
17. «Роль микроорганизмов при изготовлении сливочного масла».
18. «Санитарно-микробиологические критерии оценки микрофлоры сливочного
масла в процессе хранения».
19. «Роль микроорганизмов при изготовлении сыра».
20. «Санитарно-микробиологическая характеристика изменения микрофлоры
сыра в процессе хранения».
21. «Санитарно-микробиологическая характеристика изменения микрофлоры
свежей рыбы в процессе хранения».
22. «Санитарно-микробиологическая характеристика изменения микрофлоры
яиц в процессе хранения».
23. «Санитарно-микробиологическая характеристика микрофлоры рыбной икры
и возможные способы ее подавления».
24. «Санитарно-бактериологический контроль состояния технологического
оборудования, спецодежды, рук работников мясоперерабатывающего
предприятия».
25. «Санитарно-бактериологический контроль состояния технологического
оборудования, спецодежды, рук работников молокоперерабатывающего
предприятия».
Консультации научного руководителя
Научный руководитель осуществляет консультации на всех этапах
выполнения курсовой работы.
Он оказывает помощь в выборе темы, составлении плана работы,
рекомендует основную и дополнительную литературу, интернет ресурсы,
нормативные документы и другие источники по теме.
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Сбор материала
На данном этапе выполнение курсовой работы студент должен выявить
возможное и доступное ему количество основной и дополнительной
литературы.
В поиске источников и в составлении библиографии по теме большую
помощь студенту окажут имеющиеся в библиотеке электронные каталоги.
Большую
периодические

помощь

при

издания:

подборе
журналы

литературы

студенту

«Ветеринария»,

окажут

«Молочная

промышленность», «Мясная индустрия», «Птицеводство», «Хранение и
переработка сельхозсырья».
Подбирать целесообразно в первую очередь новую литературу, поскольку в
ней отражены последние научные достижения по данной проблеме.
Допускается подбор источников в сети Internet с подробным описанием
электронного адреса.
Работа с литературой и другими источниками
Важным этапом подготовки курсового исследования является работа с
книгой, документами и материалами периодических изданий. Изучение проблемы
в первую очередь необходимо начинать с основной литературы, а

затем

проработать дополнительные литературные источники, методики исследований,
нормативную документацию.
При конспектировании следует тщательно отбирать и осмысливать материал,
ориентируясь на намеченные в плане разделы. В конспекте полезно отметить, в
какой части использован тот или иной материал или положение, развиваемое в
прочитанном источнике.
Планирование работы
План — научно обоснованная композиция курсовой работы, порядок
изложения отдельных ее частей.
План курсовой работы включает следующие разделы.
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Введение

содержит информацию о общих понятиях безопасности

пищевых продуктов, объектов внешней среды - воздуха, воды в процессе
жизнедеятельности человека.
Обзор литературы

включает конспект тщательно отобранного и

осмысленного материала, ориентированного на выбранную тематику курсовой
работы. При написании курсовой работы используется не менее 10
литературных источников.
При

анализе

литературных

источников

студенту

необходимо

придерживаться следующей схемы зависимости от выбранной проблемы.
Тема№1
1. Источники загрязнения водопроводной воды.
2. Санитарно-микробиологическая характеристика микрофлоры питьевой воды.
3. Источники загрязнение водоемов патогенными микроорганизмами.
4. Заболевания, передающиеся человеку и животным через загрязненную воду.
5. Методы очистки и обеззараживания питьевой воды.
6. Санитарно-микробиологическое

исследование

воды,

взятой

из

разных

водоисточников.
Тема №2
1. Источники микробного загрязнения воздуха производственных помещений по
переработке с/х сырья.
2. Санитарно

–

микробиологическая

характеристика

микрофлоры

воздуха

помещений предприятий по переработке мяса и молока.
3. Заболевания, передающиеся человеку и животным через загрязненный
микроорганизмами воздух.
4. Методы очистки и обеззараживания воздуха производственных помещений
предприятий по переработке мяса и молока.
5. Санитарно-микробиологическое исследование воздуха
Темы №3-5
1. Пути контаминации мяса микроорганизмами (эндогенный, экзогенный).
2. Влияние факторов внешней среды на развитие микроорганизмов в мясе.
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3. Характеристика микрофлоры охлажденного мяса.
4. Характеристика микрофлоры мяса при замораживании.
5. Характеристика микрофлоры мяса при посоле.
6. Пороки мяса микробного происхождения.
7.Заболевания, передающиеся человеку через мясо.
8.Санитарно-микробиологическое исследование мяса.
Темы №6-12
1.Санитарно-микробиологические требования к сырью для производства
колбас.
2.Источники обсеменения колбасного фарша микроорганизмами
3.Подготовка мяса, посол, составление колбасного фарша.
4.Влияние специй на обсемененность колбасного фарша.
5.Наполнение колбасной оболочки фаршем.
6. Изменение микрофлоры фарша при выработке:
-вареных колбас
-копченых колбас
-варено – копченых колбас.
7.Санитарно-микробиологическая

оценка

вареных

колбас

при

использовании различных добавок.
8.Изменение микрофлоры колбас в процессе хранения.
9.Санитарно-микробиолокое исследование колбасных изделий.
Темы №13-14
1. Источники контаминации консервируемых продуктов микроорганизмами.
2. Требования, предъявляемые к сырью для производства мясных консервов
3.Подготовка и закладка сырья для производства мясных консервов.
4. Влияние пищевых добавок(пряности, соль, сахар, жир-сырец) на микробную
обсемененность консервов.
5. Режимы стерилизации мясных консервов.
6.Роль остаточной микрофлоры на качество консервов при хранении.
7.Заболевания, передающиеся человеку через мясные консервы.
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8.Санитарно-микробиологическое исследование мясных консервов.
Тема №15
1. Источники

обсеменения

молока

микроорганизмами

(эндогенное,

экзогенное)
2. Изменение микрофлоры молока в процессе хранения.
3.Пороки молока микробного происхождения.
4. Заболевания, передающиеся человеку через молоко.
5. Санитарно-микробиологическое исследование молока.
Тема № 16
1. Источники микрофлоры кисломолочных продуктов.
2. Характеристика кисломолочных продуктов, приготовленных с использованием
многокомпонентных заквасок.
3. Характеристика кисломолочных продуктов, приготовленных с использованием
мезофильных молочнокислых стрептококков.
4. Характеристика кисломолочных продуктов, приготовленных с использованием
термофильных молочнокислых стрептококков.
5. Характеристика кисломолочных продуктов, приготовленных с использованием
ацидофильных палочек.
6. Характеристика кисломолочных продуктов с бифидобактериями.
7.Санитарно-микробиологическое исследование кисломолочных продуктов.
Темы №17-18
1. Условия развития микроорганизмов в сливочном масле.
2. Источники микрофлоры сливочного масла
3. Бактериальная

закваска

для

приготовления

кислосливочного

масла.

Биологическое сквашивание сливок.
4. Формирование запаха сливочного масла.
5. Состав микрофлоры и его изменение в процессе хранения сливочного масла.
6.Пороки сливочного масла микробного происхождения.
7.Санитарно-микробиологическое исследование сливочного масла.
Темы №19-20
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1. Значение микроорганизмов в сыроделии.
2. Источники первичной микрофлоры сыра.
3. Сыропригодность молока.
4. Развитие микробиологических процессов при выработке сыра.
5. Особенности микробиологических процессов при созревании различных видов
сыра.
6. Сущность биохимических процессов при созревании сыра.
7. Образование рисунка сыра.
8. Пороки сыров.
9. Санитарно-микробиологическое исследование сыра.
Тема №21
1. Микрофлора живой рыбы.
2. Влияние прудовой воды на микрофлору рыбы.
3. Микрофлора рыбы, патогенная для человека.
4. Влияние микрофлоры на посмертные процессы в рыбе.
5. Санитарно-микробиологическое исследование свежей рыбы.
Тема №22
1. Микрофлора свежих яиц.
2. Влияние температуры и влажности на развитие микрофлоры в яйцах.
3. Эндогенное и экзогенное обсеменение яиц микроорганизмами.
4. Пороки яиц микробного присхождения.
5. Заболевания, передающиеся человеку через яйца.
7. Санитарно-микробиологическое исследование яиц.
Тема №23
1 . Технологические этапы изготовления рыбной икры
2.Характестика микрофлоры зернистой икры.
3.Характеристика микрофлоры паюсной икры.
4.Влияние остаточной микрофлоры на качество рыбной икры при
хранении.
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5.Санитарно-микробиологическое исследование рыбной икры.
Тема №24-25
1.Понятие о гигиене и санитарии.
2.Общие санитарно-гигиенические требования к предприятиям мясной
(молочной) промышленности
3.Санитарно-гигиенические

мероприятия

на

предприятиях

мясной

(молочной) промышленности.
4.Личная гигиена работников перерабатывающих предприятий.
5.Санитарно-микробиологическое

нормирование

мясных

(молочных)

продуктов. Граница риска.
В заключении содержатся основные предложения, выводы, к которым пришел
студент в результате изучения избранной темы.
В конце курсовой работы должен содержаться библиографический список
использованной литературы. В указанный список вносятся лишь те источники,
которые студент использовал при написании курсовой работы.
Изложение текста курсовой работы
Курсовая работа должна быть написана ее исполнителем самостоятельно
Перед изложением текста курсовой работы рекомендуется внимательно
прочитать весь собранный по теме материал и наметить детальный план
каждого его раздела.
В процессе написания курсовой работы студент должен делать ссылки на все
литературные и другие источники. Во внутритекстовых ссылках на литературный
источник, включенный в список литературы, после упоминания о нем или после
цитаты из него в квадратных скобках проставляют номер, под которым он
значится в списке, например «Н.А. Радчук [12] и М.В. Гусев [6] считают …». Если
ссылаются на определенные страницы источника, ссылки оформляют следующим
образом: «В своей монографии И.А. Болотников [4, с. 33] указывает …». При
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ссылке на многотомное издание указывают номер тома, например [18, т. 1, с. 101].
Если ссылаются на работы одного автора или на труды нескольких ученых, то в
скобках указывается номер этих работ, например: «Ряд авторов [5, 12, 15, 33]
считает …».
Защита курсовой работы
Курсовая работа сдается на кафедру в установленные преподавателем
сроки, но не позднее двух недель до начала сессии. Курсовая работа
регистрируется лаборантами кафедры и отдается на проверку научному
руководителю. Научный руководитель пишет о ней отзыв, в котором отмечает
сильные и слабые стороны работы, и на этом основании рекомендует ее к
защите. Защита курсовой работы происходит на открытом заседании комиссии,
состав которой утверждается заведующим кафедрой. В процессе устной защиты
студент должен изложить основные результаты проделанной работы. Для
сообщения содержания курсовой работы студенту дается 3-5 минут. Члены
комиссии, а также присутствующие на защите могут задавать вопросы по
содержанию работы.
При выставлении оценки учитываются следующие показатели:
1) самостоятельность изложения проблемы;
2) глубина и всесторонность исследования темы;
3) творческий подход к решению поставленных вопросов;
4) широта охвата специальной литературы;
5) логическое изложение материала;
6) грамотность, ясность и доступность изложения студентом своих
мыслей;
7) содержание и форма устного выступления на защите, а также характер
ответов на поставленные вопросы.
Результаты
определяются

написания,
оценками

оформления

«отлично»,

«неудовлетворительно».
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и

защиты

«хорошо»,

курсовой

работы

«удовлетворительно»

и

Студент,

не

защитивший

курсовую

работу,

обязан

по

решению

заведующего кафедрой написать новую работу.
Все вопросы, которые возникают в связи с подготовкой курсовой работы,
студент решает на консультациях со своим научным руководителем.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
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Пример оформления содержания:
Содержание
Введение
1 Обсеменение колбасного фарша микроорганизмами
2 Санитарно-микробиологические
требования к сырью для
производства колбас
3 Подготовка мяса
4 Посол
5 Составление колбасного фарша
6 Влияние специй на обсемененность фарша
7 Наполнение колбасной оболочки фаршем
8 Изменение микрофлоры фарша при выработке колбас
8.1 Изменение микрофлоры фарша при выработке вареных и
полукопченых колбас
8.2 Изменение микрофлоры фарша при выработке копченых колбас
9

Влияние остаточной микрофлоры на качество колбас при
хранении
10 Санитарно-микробиологические исследования колбасных изделий
Заключение
Список использованной литературы

ПРИЛОЖЕНИЕ В
Пример оформления списка использованных источников
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3
4
6
8
9
10
11
12
13
14
15
22
25
26
27
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