
 
 

СС АА НН КК ТТ -- ПП ЕЕТТ ЕЕРР ББ УУ РР ГГ СС КК ИИЙЙ   ИИ НН СС ТТ ИИ ТТ УУ ТТ   
  

УУ ПП РР АА ВВ ЛЛ ЕЕНН ИИ ЯЯ   ИИ   ПП ИИ ЩЩ ЕЕВВ ЫЫ ХХ  ТТ ЕЕХХНН ООЛЛ ООГГ ИИ ЙЙ   
  

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,  ht tp:/ /www.hlebspb.ru 
 

Внимание! Скидочная акция и выгодное 
предложение на программу переподготовки! 

Число участников программы ограничено (10 чел.) 
 

Руководителю предприятия! 
 

В связи с повышением требований к уровню квалификации и компетентности работников 
микробиологических лабораторий  и в соответствии с требованиями Профессионального стандарта 

170 «Микробиолог»,  утвержденного Приказом Минтруда от  31.10.2014г № 856н 

Санкт-Петербургский институт управления и пищевых технологий  
    (лицензия на осуществление образовательной деятельности 78Л02 № 0000584  рег. № 1655 от 11.01.2016 г.) 

приглашает пройти обучение по программе профессиональной переподготовки  

«Микробиология» 
в объеме 250-ти часов 

Даты проведения обучения в 2019 г. 
 
 

 
1.Микроорганизмы – контаминанты пищевых продуктов 

 

 Современная классификация ПБА. Микроорганизмы  III и IV групп патогенности. Порядок хранения, 
учета и движения ПБА в лаборатории. Риски в работе с ПБА. Порядок действий сотрудников при возникновении 
аварийных и чрезвычайных ситуаций. 
 Бактериология как раздел общей микробиологии. Принципы современной классификации бактерий. 
Структурная организация прокариотических клеток. Метаболизм: типы питания и дыхания, развитие, рост, 
размножение и культивирование бактерий.  
 Основы санитарной микробиологии. Цели, задачи и основные принципы санитарной микробиологии. 

Характеристика санитарно-показательных микроорганизмов. 
 Плесневые и дрожжевые грибы – контаминанты пищевых производств. Методы выявления и идентификации. 
 Вегетативные и споровые формы микроорганизмов. Влияние физико-химических, биологических факторов и 

консервантов на жизнедеятельность бактерий: молекулярно-генетические основы резистентности. 
Культивируемые и не культивируемые формы. 

 

Практические занятия: Микроскопы: устройство, правила работы, обслуживания. Правила 
приготовления препаратов для микроскопии. Тинкториальные свойства бактерий. Техника окраски 
мазков по методу Грама. Принципы изучения морфологических  и физиологических признаков на 
примере  молочнокислых бактерий. Особенности макро- и микроморфологии дрожжевых и плесневых 
грибов. Подсчёт клеток с помощью камеры Горяева. 
 

2.Техническое обеспечение микробиологических работ 
 Питательные среды для культивирования микроорганизмов: особенности состава, правила  
приготовления, стерилизации и контроля по ГОСТ ISO 11133-2016. Использование тест-штаммов 
микроорганизмов для контроля ростовых свойств питательных сред.  
 Боксы биологической безопасности, сравнительные характеристики по классам защиты. 
 Методы стерилизации и дезинфекции в работе микробиологических  лабораторий и на производстве. 

электронное  обучение (210 часов) очное обучение (40 часов) 
02 сентября-04 октября 07-11 октября 



 Санитарное обеспечение работы микробиологической лаборатории. Теоретические основы и практические 
рекомендации по выбору моющих средств. 

 Подходы к выбору дезинфицирующих средств. Причины неэффективной дезинфекции.  
Практические занятия: Подготовка лабораторной посуды для микробиологических посевов: 
обеззараживание, мытье и подготовка к стерилизации. Способы и оборудование для стерилизации. 
Контроль работы лабораторного оборудования. Приготовление реактивов и питательных сред для 
культивирования микроорганизмов. Методы контроля бактериологических питательных сред согласно 
МУК 4.2.2316-08. Современное лабораторное оборудование для микробиологического контроля. 
Дозирующие устройства. 
 

3.Отбор проб и выполнение микробиологических посевов 
 Правила и порядок отбора проб для микробиологического испытания продовольственного сырья и пищевой 

продукции согласно ГОСТ 31904-2012. Пробоподготовка. 
 Современные требования к технике микробиологических работ.  

 
Практические занятия: Правила выполнения микробиологических посевов отобранных проб 
сырья, пищевых продуктов и объектов производства. Методы обнаружения и принципы 
идентификации «чистых» культур из смеси микроорганизмов.  
Анализ посевов микробиологических проб. Факторы, влияющие на достоверность  микробиологических 
исследований. Количественное определение микроорганизмов в единице массы, площади, объёма. Новые 
технические решения в микробиологическом контроле качества продуктов питания. Гигиенический 
мониторинг воздуха. Мембранная фильтрация. 
 

4.Правила работы с ПБА III-IV групп патогенности 
 Требования государственных контролирующих органов к устройству и организации работы 
микробиологической лаборатории. Оснащение микробиологической лаборатории, требования к персоналу и 
оборудованию. 
 Экспресс методы санитарно-бактериологических исследований, в том числе методом разделенного импеданса  

МУК 4.2.2578-10.  
 Безопасность работы с микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и возбудителями  
паразитарных болезней, согласно СП 1.3.2322-08.  
 Внутрилабораторный контроль качества работы микробиологической лаборатории.  

 Посещение лаборатории, аккредитованной на техническую компетентность и независимость  
Федеральной службой по аккредитации и соответствующую требованиям ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009. 
 

По окончании обучения слушателям выдается Диплом о профессиональной переподготовке 
установленного образца. 

 

Стоимость обучения - 25 000 руб., 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, 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 №52 от 03.07.2019г. 


