
 

ПРОГРАММА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«Микробиология молока и молочных продуктов. Требования безопасности при 

работе с микроорганизмами III и IV  групп патогенности» 

 
          (Повышение квалификации) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Цели реализации программы 

 

Целью реализуемой программы является  формирование у слушателей теоретических зна-

ний и практических навыков идентификации микроорганизмов; освоение методов количественно-

го и качественного учёта микрофлоры как показателя качества и безопасности молочных продук-

тов, а также  овладение навыками контроля сырья и готовой продукции. 

 

 

1.2. Планируемые результаты обучения 

 

Программа направлена на: 
– повышение у слушателей профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации путем совершен-

ствования следующих компетенций, необходимых для профессиональной деятельности: 

 Способен организовывать и контролировать производство продукции из сырья животного 

происхождения (ОПК-5) 

 Способен использовать знания инженерных процессов при решении профессиональных за-

дач и эксплуатации современного технологического оборудования и приборов (ОПК-3) 

 способность использовать нормативную и техническую документацию, регламенты, вете-

ринарные нормы и правила в производственном процессе (ПК-1);  

 готовность осуществлять контроль соблюдения экологической и биологической безопасно-

сти сырья и готовой продукции (ПК-9). 

 

Перечень общепрофессиональных и профессиональных компетенций в рамках имеющейся 

квалификации, качественное совершенствование которых осуществляется в результате реализации 

программы ДПО. 
 



 

 

Компетенции 
Перечень планируемых результатов обучения  

по дисциплине 

1 2 

 

ОПК-5  

Способен организовы-

вать и контролировать 

производство продук-

ции из сырья животно-

го происхождения 

 

знать:  

систематику и морфологию микроорганизмов, их классификацию,  

номенклатуру; обмен веществ в микроорганизмах; культивирование и рост микро-

организмов; влияние физических, физико-химических и биологических факторов на 

жизнедеятельность микроорганизмов; формы изменчивости микроорганизмов;  

важнейшие биохимические процессы, вызываемые микроорганизмами. 

уметь:  

проводить микробиологический анализ пищевых продуктов и оценивать качество 

продуктов из животного сырья по микробиологическим показателям в соответствии 

с требованиями технических регламентов, определять качественный состав микро-

флоры исследуемых продуктов. 

владеть: 

 навыками работы с микроскопом;  

методами определения микроорганизмов в пищевых продуктах в соответствии с 

требованиями нормативной документации 

 

 

 

 

  

  

 

ОПК-3 

Способен использовать 

знания инженерных 

процессов при решении 

профессиональных за-

дач и эксплуатации со-

временного технологи-

ческого оборудования 

и приборов 

 

Знать: значение и роль микроорганизмов; классификацию, номенклатуру и иденти-

фикацию микроорганизмов; основы  

морфологии, физиологии и биохимии микроорганизмов;  

микрофлору окружающей среды, как потенциального источника контаминации пи-

щевых продуктов; влияние процессов жизнедеятельности микроорганизмов на фор-

мирование качества и безопасности товаров 

 

 

 

. 

 

Уметь: микроскопировать; культивировать микроорганизмы; идентифицировать 

чистые культуры; анализировать количественный и качественный рост микроорга-

низмов при проведении микроскопических исследований. 

 

Владеть: навыками идентификации микроорганизмов; методами количественного и 

качественного учёта микрофлоры как показателя качества и безопасности продо-

вольственных товаров. 

 

ПК-1 способность ис-

пользовать норматив-

ную и техническую до-

кументацию, регламен-

ты, ветеринарные нор-

мы и правила в произ-

водственном процессе 

Знать: нормативную документацию, регламентирующую качество и безопасность 

сырья и готовой продукции молочной промышленности, технологический процесс 

производства  молочных продуктов  

Уметь: грамотно использовать технологическую документацию и документы, регу-

лирующие требования к сырью и материалам, правильно понимать вновь посту-

пающую документацию  

Владеть: навыками использования нормативной документации в соответствии с 

производственной задачей; основами выполнения технических разработок новых 

видов продуктов. 

ПК-9  

Готовность осуществ-

лять контроль соблю-

дения экологической и 

биологической безо-

пасности сырья и гото-

вой продукции 

 

знать:  

основы микробиологического и санитарного контроля на предприятиях отрасли; 

возбудителей пищевых инфекций и отравлений и их профилактику; микробиологи-

ческие критерии безопасности пищевых продуктов. 

уметь: 

проводить микробиологический анализ пищевых продуктов и оценивать качество 

продуктов из животного сырья по микробиологическим показателям в соответствии 

с требованиями экологической и биологической безопасности. 

владеть:  

методиками проведения микробиологического анализа сырья животного происхож-

дения и готовой продукции в соответствии с требованиями экологической и биоло-

гической безопасности сырья и готовой продукции 

 

 

 



 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Учебный план 

 

 

                                     

№ 

п/

п 

Наименование 

дисциплин, модулей 

О
б
щ

а
я

  
т
р

у
д

о
ем

-

к
о
ст

ь
, 
ч

а
с.

 

Аудиторные  

занятия, час. 

 

Само-

стоя-

тельная  

работа, 

час 

 

 

Форма 

контро-

ля 

лек-

ции 

практи-

ческие/ 

лабора-

торные 

занятия 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Изучение морфологических 

и физиологических свойств 

микроорганизмов, исполь-

зуемых в производстве мо-

лочных продуктов 

 

 

6,0 

 

 

2,0 

 

 

- 

 

 

4,0 

 

2. Микроорганизмы-

возбудители порчи молоч-

ных продуктов 

 

6,0 

 

2,0 

 

- 

 

4,0 

 

3. Патогенные, условно-

патогенные, санитарно пока-

зательные микроорганизмы. 

Современные методы мик-

робиологического контроля 

качества молочной продук-

ции ТР ТС 033/2013 «О 

безопасности молока и мо-

лочной продукции» 

 

 

 

 

6,0 

 

 

 

 

3,0 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

3,0 

 

4. Основные принципы профи-

лактики инфекционных и 

паразитарных болезней. Со-

циально-значимые инфек-

ции. Требования безопасно-

сти при работе с микроорга-

низмами III-IV групп пато-

генности 

 

 

 

 

6,0 

 

 

 

 

3,0 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

3,0 

 

5. Микробиология заквасок 6,0 0,5 0/2,0 3,5  

6. Микробиологическое иссле-

дование сырого молока 

6,0 0,5 0/2,0 3,5  

7 Микробиологическое иссле-

дование питьевого молока 

6,0 0,5 0/2,0 3,5  

8. Микробиологическое иссле-

дование  кисломолочных 

продуктов 

6,0 0,5 0/2,0 3,5  

9. Микробиологическое иссле-

дование сливочного масла и 

спредов 

6,0 0,5 0/2,0 3,5  



 

10. Микробиологический кон-

троль в сыроделии 

6,0 0,5 0/2,0 3,5  

11. Методы определения мо-

лочнокислых микроорга-

низмов в ферментированных 

молочных продуктах, заква-

сках, бактериальных препа-

ратах 

6,0 - 0/2,0 4,0  

12. Методы определения бифи-

добактерий в кисломолоч-

ных продуктах 

4,0 - 0/2,0 2,0  

 Итоговая аттестация 2,0 2,0 - - Экзамен 

 Всего  72,0 15,0 16,0 41,0  

 

2.2 Календарный учебный график 

 

№ Учебные предметы 

ч
а
со

в
, 
в

с
е-

г
о
 

Н
ед

ел
я

 1
 

Н
ед

ел
я

 2
 

Н
ед

ел
я

 3
 

1. Морфологические и физиологические свойства мик-

роорганизмов, используемых в производстве молоч-

ных продуктов 

2,0 УП - - 

2. Микроорганизмы-возбудители порчи молочных про-

дуктов 

2,0 УП - - 

3. Патогенные, условно-патогенные, санитарно показа-

тельные микроорганизмы. 

Современные методы микробиологического контроля 

качества молочной продукции ТР ТС 033/2013 «О 

безопасности молока и молочной продукции» 

3,0  - - 

4. Основные принципы профилактики инфекционных и 

паразитарных болезней. Социально-значимые инфек-

ции. Требования безопасности при работе с микроор-

ганизмами III-IV групп патогенности 

3,0 УП - - 

5. Микробиология заквасок 2,5 - УП - 

6. Микробиологическое исследование сырого молока 2,5  УП - 

7. Микробиологическое исследование питьевого молока 2,5  УП - 

8. Микробиологическое исследование  кисломолочных 

продуктов 

2,5  УП - 

9. Микробиологическое исследование сливочного масла 

и спредов 

2,5 - - УП 

10. Микробиологический контроль в сыроделии 2,5 - - УП 

11. Методы определения молочнокислых микроорганиз-

мов в ферментированных молочных продуктах, заква-

сках, бактериальных препаратах 

2,0 - - УП 

12. Методы определения бифидобактерий в кисломолоч-

ных продуктах 

2,0 - - УП 

 Итоговая аттестация (зачет) 2   ИА, З 



 

2.3 Дидактическое содержание программы 

 

№ 

п/п 

Наименование 

Дисциплины/темы 

Дидактическое содержание 

 
Формируемые 

компетенции 

1. Морфологические и физиологиче-

ские свойства микроорганизмов, 

используемых в производстве мо-

лочных продуктов 

 Характеристика представителей 

полезной микрофлоры молочных 

продуктов и процессов, вызывае-

мых ими 

ОПК-3 

ОПК-6 

2. Микроорганизмы-возбудители 

порчи молочных продуктов 

Характеристика представителей 

вредной микрофлоры молочных 

продуктов и процессов, 

вызываемых ими 

ОПК-3 

ОПК-6 

3. Патогенные, условно-патогенные, 

санитарно показательные микро-

организмы. 

Современные методы микробиоло-

гического контроля качества мо-

лочной продукции, регламенти-

руемые ТР ТС 033/2013 «О безо-

пасности молока и молочной про-

дукции» 

Понятие  патогенных, условно-

патогенных, санитарно показа-

тельных микроорганизмов. Хими-

ческий состав и свойства микроб-

ных токсинов. Современные мето-

ды микробиологического контро-

ля качества молочной продукции, 

регламентируемые ТР ТС 

033/2013 «О безопасности молока 

и молочной продукции» 

 

ОПК-3 

ОПК-6 

4. Основные принципы профилакти-

ки инфекционных и паразитарных 

болезней. Социально-значимые 

инфекции. Требования безопасно-

сти при работе с микроорганизма-

ми III-IV групп патогенности 

Понятие инфекций и пищевых 

отравлений. Основные принципы 

профилактики инфекционных и 

паразитарных болезней. 

Социально-значимые инфекции. 

СП 1.3.2322-08 « Безопасность 

работы с микроорганизмами III-IV 

групп патогенности (опасности) и 

возбудителями паразитарных 

болезней» 

ОПК-3 

ОПК-6 

5. 

Микробиология заквасок Характеристика заквасок и бакте-

риальных концентратов, исполь-

зуемых в молочной промышлен-

ности. Правила приготовления за-

квасок. Контроль качества заква-

сок 

ПК-1 

ПК-9 

6. Микробиологическое исследова-

ние сырого молока 

Источники микрофлоры сырого 

молока и ее изменение в процессе 

хранения. Отбор проб. 

Микробиологический контроль 

сырого молока. 

ПК-1 

ПК-9 

7. Микробиологическое исследова-

ние питьевого молока 

Пороки молока. Микробиологиче-

ский контроль пастеризованного и 

стерилизованного молока. 

ПК-1 

ПК-9 

8. Микробиологическое исследова-

ние  кисломолочных продуктов 

Микробиологический контроль 

кисломолочных напитков, творо-

га, сметаны. 

ПК-1 

ПК-9 



 

 

 

                

9. Микробиологическое исследова-

ние сливочного масла и спредов 

Состав микрофлоры сливочного 

масла и спредов и ее изменение в 

процессе хранения. Пороки масла. 

Микробиологический контроль. 

ПК-1 

ПК-9 

10. Микробиологический контроль в 

сыроделии 

Значение микроорганизмов в сы-

роделии. Источники микрофлоры 

сыров и ее изменение в процессе 

выработки. Пороки сыров. Мик-

робиологический контроль. 

ПК-1 

ПК-9 

11. Методы определения молочнокис-

лых микроорганизмов в ферменти-

рованных молочных продуктах, 

заквасках, бактериальных препара-

тах 

Методы определения молочнокис-

лых микроорганизмов в фермен-

тированных молочных продуктах, 

заквасках, бактериальных препа-

ратах 

ПК-1 

ПК-9 

12. Методы определения бифидобак-

терий в кисломолочных продуктах 

Методы определения бифидобак-

терий в кисломолочных продук-

тах. 

ПК-1 

ПК-9 


