
 
ПРОГРАММА 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
«Молоко и молочные продукты, техника безопасности при работе с 

микроорганизмами III IV группы патогенности» 
 

Цели реализации программы 
 

Целью реализуемой программы является  формирование у слушателей 
теоретических знаний и практических навыков идентификации микроорганизмов; 
освоение методов количественного и качественного учёта микрофлоры как показателя 
качества и безопасности молочных продуктов, а также  овладение навыками контроля 
сырья и готовой продукции. 

 

Требования к уровню подготовки поступающего на обучение, необходимому для 
освоения программы 

Лица, желающие освоить дополнительную профессиональную  программу,  и 
занимающиеся/планирующие заниматься профессиональной деятельностью в сфере 
получения и переработки молока. Программа повышения квалификации предназначена 
для лиц,  имеющих/получающих высшее образование или среднее профессиональное 
образование. 

 

Трудоемкость обучения 
Нормативная трудоемкость по данной программе 72 академических часа, включая 

самостоятельную работу слушателей. 
 
Форма обучения: очно-заочная, с использованием дистанционных технологий. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Учебный план 
№ п/п Наименование разделов,  

дисциплин 
Часов,  
всего 

Часов в т.ч. Форма 
контроля 

 Он-лайн 
чат с 

преподават
елем 

Работа с 
учебными 

материалами 
на 

электронной 
платформе 

Тьютор 
(методическа
я поддержка, 

контроль 
обучения) 

 

1 Изучение морфологических и 
физиологических свойств 
микроорганизмов, 
используемых в производстве 
молочных продуктов 

 
 

6,0     

2 Микроорганизмы-возбудители 
порчи молочных продуктов 

 
6,0 4 15  

1 зачет 



3 Патогенные, условно-
патогенные, санитарно 
показательные 
микроорганизмы. 
Современные методы 
микробиологического контроля 
качества молочной продукции 
ТР ТС 033/2013 «О 
безопасности молока и 
молочной продукции» 

 
 
 
 

6,0 4 15 1 зачет 

4 Основные принципы 
профилактики инфекционных и 
паразитарных болезней. 
Социально-значимые инфекции. 
Требования безопасности при 
работе с микроорганизмами   
III-IV групп патогенности 

 
 
 
 

6,0 
4 13 1 зачет 

5 Микробиология заквасок 6,0     
6 Микробиологическое 

исследование сырого молока 
6,0     

7 Микробиологическое 
исследование питьевого молока 

6,0     

8 Микробиологическое 
исследование  кисломолочных 
продуктов 

6,0 
    

9 Микробиологическое 
исследование сливочного масла 
и спредов 

6,0 
    

10 Микробиологический контроль 
в сыроделии 

6,0     

11 Методы определения 
молочнокислых 
микроорганизмов в 
ферментированных молочных 
продуктах, заквасках, 
бактериальных препаратах 

6,0 

    

12 Методы определения 
бифидобактерий в 
кисломолочных продуктах 

4,0 
    

13.  Междисциплинарный экзамен 2,0 2   зачет 
  

Всего  
 

72,0 
 

10 
 

58 
 
4  
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