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НОЧУ 

ДПО 

«ОЦМП» 

Уважаемые слушатели! 

В период с 25 октября по 08 ноября 2021 г.  

приглашаем пройти обучение в формате онлайн  

по дополнительной профессиональной образовательной 

программе повышения квалификации 

 «Микробиология, микробиологический контроль,  

безопасность работы с микроорганизмами III-IV групп патогенности  

при производстве молочной продукции» 
(Лицензия рег. № 040542 от 25.12.2019 г., бессрочно) 

 

В программе рассматриваются общие вопросы по микробиологии и микробиологическому 

контролю сырья и молочной продукции, правила работы с микроорганизмами III-IV групп 

патогенности, нормативно-правовые документы и методы контроля, а также новые 

формы микроорганизмов (включая биоплёнки), которые могут циркулировать  

на молочных предприятиях 
 

После освоения образовательной программы и успешного прохождения итоговой аттестации 

слушателю выдается Удостоверение о повышении квалификации (объем - 72 часа) 
 

Форма обучения – без выезда обучающегося в образовательную организацию с применением 

дистанционных образовательных технологий.  

25-29 октября: первая половина дня – вебинары, вторая половина дня – самостоятельное 

изучение материала; 

01 - 08 ноября  – самостоятельное изучение материала, итоговая аттестация. 

Вебинары проводятся с применением платформы Zoom. 

Для самостоятельного изучения материала слушателям предоставляется доступ к литературе 

по тематике программы в электронной библиотеке Издательства «Лань».  
 

Руководитель программы: Ганина Вера Ивановна, д.т.н., профессор МГУТУ им. К.Г. 

Разумовского 
 

В программе обучения вебинары: 

Характеристика микроорганизмов молочного сырья, компонентов и готовой продукции,  

нормируемых  в соответствии с Техническими регламентами 021/2011 и 033/2013 

Влияние технологических процессов на микробиологические показатели молочной продукции 

Новые формы микроорганизмов, выявляемые в молочной продукции 

Классификация и сущность методов контроля санитарно-показательных микроорганизмов, 

дрожжевых и плесневых грибов в молочной продукции в соответствии с действующей 

нормативно-правовой документацией 

Возбудители пороков и порчи сырья в молочной продукции 

Актуальность проблемы биобезопасности. Требования к лабораториям, работающим с с 

микроорганизмами III-IV групп патогенности. Организация обращения с отходами в 

лаборатории 

Заквасочная микрофлора и бактериофагия на предприятиях молочной отрасли 

Методы контроля молочнокислых бактерий и бифидобактерий в кисломолочной продукции 

Классификация и регламентирование дезинфектантов и антисептиков 

Организация и проведение санитарно-гигиенического контроля на предприятиях, выпускающих 

молочную продукцию 



 

Стоимость обучения одного специалиста - 25000 рублей (НДС не облагается). 
 

В соответствии с Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным профессиональным программам (утв. Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 01.07.2013 г. № 499) «К  освоению дополнительных 

профессиональных программ допускаются: лица, имеющие среднее профессиональное и (или) 

высшее образование; лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее 

образование» 

 

20 октября 2021 г. в 12:00 мск – тестовый вебинар для слушателей (проверка подключения к 

платформе) 

 

Для зачисления на обучение необходимо: 

1. Оформить заявку на обучение  

2. Направить скан заявки на эл. почту ontc_mp@mail.ru. 

К заявке приложить: 

 заполненное согласие на обработку персональных данных; 

 скан документа об образовании (высшем или среднем профессиональном); 

 при смене фамилии – скан документа, подтверждающего смену фамилии. 

3. Оформить и направить на эл. почту ontc_mp@mail.ru скан полученного договора. 

4. На основании счета произвести оплату за обучение. 

 

Контакты: 

 e-mail: ontc_mp@mail.ru 

 вопросы,  связанные с документами и подключением к вебинарам, по тел.:   

8 (499) 237-00-23 или 8 (903) 713-57-40 Нефедова Елена  

 телефон Директора Образовательного Центра Кутузовой Елены Леонидовны: 

8 (916) 394-60-69 
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