
 УТВЕРЖДАЮ 

 Директор РУП «Институт мясо-

молочной промышленности» 

  

А.В. Мелещеня 
 

 «__» ___________ 2019 г. 
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«Организация производственного микробиологического контроля на 

предприятиях молочной промышленности» 
 

Тема 1. Микробиология молока и молочных продуктов  

Влияние микроорганизмов на качество ферментированных молочных 

продуктов.  

Технически важная микрофлора: микроорганизмы заквасочной микрофлоры, 

пробиотические культуры. 

Алгоритм изучения молочнокислых микроорганизмов и их бактериофагов 

методами молекулярной биологии. 

Условно-патогенные микроорганизмы, патогенные микроорганизмы, 

микроорганизмы порчи. Санитарно-показательные микроорганизмы. 

Предупреждение развития пороков молочной продукции. 

 

Тема 2. Особенности работы в микробиологической лаборатории 

предприятия 

Специальные требования к компетентности микробиологических лабораторий. 

Требования к организации работ при работе с условно-патогенными 

микроорганизмами и патогенными биологическими агентами I-II группы риска в 

соответствии с действующим законодательством.  

Ключевые изменения и механизм перехода на новую версию стандарта 

ИСО/МЭК 17025 «Общие требования к компетентности испытательных и 

калибровочных лабораторий». 

Внутрилабораторный контроль качества методик измерений. 

Проверки квалификации лабораторий посредством межлабораторных 

сличительных испытаниях. 

Охрана труда и техника безопасности при работе в производственной 

лаборатории. 

 

Тема 3. Валидация методик испытаний 

Валидация методик испытаний. Требования нормативных документов по 

валидации микробиологических методик. 

Оценка неопределенности микробиологических испытаний при 

количественных определениях в соответствии с ГОСТ Р 54502-2011 (ISO/TS 

19036:2006). 

Валидация методик микробиологического мониторинга производственной 

среды. 

Планирование и организация валидационных испытаний.  



Практические советы в подготовке и оформлении плана, протокола и отчета 

внутрилабораторной валидации. 

 

Тема 4. Санитарно-гигиенический контроль производства 

Санитарно-эпидемиологические требования для организаций, осуществляющих 

производство молочных продуктов.  

Контроль за санитарно-гигиеническим состоянием производственной среды, 

технологического оборудования, инвентаря и контроль качества проведения 

санитарной обработки. 

Влияние воздуха производственных помещений на качество выпускаемой 

продукции. 

Контроль и методы санации воздушной среды и вентиляционных систем. 

Личная гигиена персонала. 

 

Тема 5. Проведение микробиологических исследований 

Основные виды питательных сред. Подготовка питательных сред.  

Особенности отбора проб поступающих сырья и вспомогательных материалов, 

готовой продукции для проведения микробиологических исследований. 

Порядок определения условно-патогенных, санитарно-показательных 

микроорганизмов. 

Порядок определения основных видов молочнокислых микроорганизмов. 

Порядок ведения записей о результатах контроля (ведение лабораторной 

документации). 

Экспресс-методы в микробиологическом анализе.  

 

Тема 6. Бактериальные закваски 

Состав и свойства бактериальных заквасок для различных видов молочных 

продуктов. Температурные режимы использования. Рекомендации по применению. 

Особенности ротации бактериальных заквасок на молокоперерабатывающих 

предприятиях. Фаговый мониторинг. Способы защиты производства от фаголизиса. 

Методы контроля состава и свойств заквасок.  

Производственная закваска. Санитарно-гигиенические аспекты приготовления 

заквасок на молокоперерабатывающих предприятиях. 

 

Практические занятия 

1. Техника микроскопирования. Порядок приготовления микроскопических 

препаратов и их изучение. 

2. Определение и количественный учет отдельных групп микроорганизмов 

(КМАФАнМ, БГКП, дрожжей и плесеней, молочнокислых микроорганизмов, 

бифидобактерий) в молочных продуктах. 

3. Отбор проб и проведение микробиологического анализа воздуха 

производственных помещений, смывов с технологического оборудования и 

инвентаря, рук персонала и их оценка. 

4. Контроль состава и свойств бактериальных заквасок. 

5. Экспресс-методы в микробиологическом анализе. 


