
 
СС АА НН КК ТТ--ППЕЕ ТТЕЕ РР ББУУ РРГГСС КК ИИЙЙ  ИИНН СС ТТИИ ТТ УУТТ   

  

УУППРРАА ВВ ЛЛ ЕЕ НН ИИ ЯЯ  ИИ  ППИИ ЩЩЕЕ ВВ ЫЫ ХХ  ТТЕЕХХНН ОО ЛЛОО ГГИИЙЙ   
  

191186 Санкт-Петербург,  набережная канала Грибоедова, д.7 
учебный центр: тел (812) 312-47-44 (многоканальный), (812) 570-64-41, тел/факс (812) 312-38-57, E-mail: info@hlebspb.ru, 

 приемная ректора:  тел/факс  (812) 314-18-45 E-mail:  rector@hlebspb.ru ,   
бухгалтерия:  тел (812) 312-43-22,  http : //www.hlebspb.ru 

 

Руководителю предприятия! 
Вниманию специалистов отделов качества, 

производственных и микробиологических лабораторий 
 

 
Санкт-Петербургский институт управления и пищевых технологий 

(лицензия на осуществление образовательной деятельности 78Л02 № 0000584  рег. № 1655 от 11.01.2016 г.) 
 приглашает микробиологов и лаборантов микробиологических лабораторий  

принять участие в практическом семинаре по теме: 
 

«Микробиологический контроль. 
Практика проведения испытаний на пищевых предприятиях» 

 
Программа составлена с учетом требований Профессионального стандарта 170 «Микробиолог» к 
уровню подготовки специалистов микробиологических лабораторий, в т.ч. в должности лаборант-
микробиолог, для контроля безопасности пищевой продукции в соответствии с межгосударственным 
стандартом ГОСТ ISO 7218-2015 «Микробиология пищевых продуктов и кормов для животных. 
Общие требования и рекомендации по микробиологическим исследованиям». 
 

Даты проведения семинаров в 2019 году 
март май октябрь декабрь 
11-22 13-24 07-18 09-20 

 

Цель обучения – подтверждение компетенций для осуществления профессиональной деятельности и 
приобретение или совершенствование практических навыков проведения микробиологических 
испытаний в лабораториях пищевых предприятий 
 
 Современная классификация ПБА. Микроорганизмы  III и IV 

групп патогенности. 
 Микроорганизмы, инфицирующие пищевые производства, их 

влияние на качество готовой продукции и здоровье человека. 
Источники микробной контаминации пищевых производств  

 Краткая характеристика условно-патогенных и патогенных 
микроорганизмов, наиболее часто попадающих с продуктами 
питания. 

 Основы санитарной микробиологии. Цели, задачи и основные принципы санитарной 
микробиологии.  

 Требования к качеству воды, используемой на пищевых предприятиях. Санитарно-
бактериологическое исследование воды. Микробные биоплёнки. 

 Современные методы санитарно-микробиологического контроля объектов производства. 
Правила и порядок отбора проб для микробиологического испытания продовольственного 
сырья и пищевой продукции. Современные дозирующие устройства. 



 Современные требования к технике микробиологических работ. Боксы биологической 
безопасности. 

 Питательные среды для культивирования микроорганизмов: особенности состава, правила 
приготовления, стерилизации и контроля. Использование тест-штаммов микроорганизмов для 
контроля ростовых свойств питательных сред. 

 Идентификации микроорганизмов, нормируемых в пищевой продукции и методы 
количественного определения. 

 Факторы достоверности микробиологических испытаний. 
 

Практические занятия: 
 

 Микробиологические посевы. Учёт и анализ результатов посевов. 
 Методы микробиологического контроля объектов производства: 
воздуха, воды, поверхностей оборудования и помещений, рук и 
технологической одежды персонала. 
 Методы выделения и принципы идентификации «чистых» культур 
из смеси микроорганизмов.  
 Тинкториальные свойства бактерий. Приготовление окрашенных препаратов вегетативных 
споровых бактериальных клеток. Техника окраски мазков по методу Грама. 
 Особенности макро- и микроморфологии дрожжевых и плесневых грибов. 
Правила приготовления препаратов для микроскопии. 
 Современное лабораторное оборудование для производственного 
микробиологического контроля. Новые решения для производственных 
лабораторий и центров контроля качества пищевой продукции. 

 

По окончании обучения слушателям выдается документ о повышении 
квалификации установленного образца с указанием количества 

прослушанных часов. 
 

Стоимость обучения: 40 000 рублей, НДС не облагается 
 

Для регистрации иметь при себе копию платежного поручения. 
Начало занятий в 10:00 по адресу: г. Санкт-Петербург, набережная канала Грибоедова, д.7  

(Метро «Невский проспект», «Гостиный двор», выход на канал Грибоедова). 
Проживание в гостинице института оплачивается отдельно.   Заявка на бронирование номеров   размещена на 
сайте www.hlebspb.ru 

 

 

На все вопросы ответим  по  телефонам: т/ф. (812) 312-33-32 Борисова Екатерина 
Валерьевна,  (812) 570-64-41 Прохорчик Игорь Петрович,  E-mail: bio@hlebspb.ru ; 

www.hlebspb.ru 
 
  
Ректор                           О.И.Пономарева 

Проживание   
(в зависимости от комфортности) наб. канала Грибоедова,  д.7 пр. Авиаконструкторов,  

д.23, к.1 
размещение одноместное 2100-3500 2000-2300 
размещение двухместное 1150-1850 1000-1150 

Бронирование  по телефонам или электронному 
адресу: 

(981) 123-25-12 
alfahotel@hlebspb.ru 

(812) 307-33-41, 
факс (812) 307-33-42 

hotelspiupt@bk.ru 

Информационное письмо № 2.19 от 22.06.2018г. 


