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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Микробиология, санитария и гигиена 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности  СПО 35.02.10 «Обработка водных биоресурсов» (базовая подготовка), 

входящей в укрупненную группу специальностей  Сельское  хозяйство и 

сельскохозяйственные науки» по направлению подготовки 35.00.00 «сельское, лесное и 

рыбное хозяйство» 

Программа учебной дисциплины может быть использована в повышении 

квалификации по специальностям 35.02.09 Ихтиология и рыбоводство, 36.02.01 

Ветеринария и в  подготовке по рабочей профессии 35.01.17 Обработчик рыбы и 

морепродуктов 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: входит в профессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 обеспечивать асептические условия работы с биоматериалами; 

 проводить микробиологические исследования и давать оценку полученным 

результатам; 

 пользоваться микроскопической оптической техникой; 

 соблюдать правила личной гигиены и промышленной санитарии, применять 

необходимые методы и средства защиты; 

 готовить растворы дезинфицирующих и моющих средств; 

 дезинфицировать оборудование, инвентарь, помещения, транспорт.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

  основные группы микроорганизмов, их классификацию; 

 значение микроорганизмов в природе, в жизни человека и животных; 

 микроскопические, культуральные и биохимические методы исследования;  

 правила отбора, доставки и хранения биоматериала; 

 типы питательных сред и правила работы с ними; 

 методы стерилизации и дезинфекции; 

 понятия патогенности и вирулентности; 

 чувствительность микроорганизмов к антибиотикам; 

 формы воздействия патогенных микроорганизмов на животных; 

 санитарно-технологические требования к помещениям, оборудованию, 

инвентарю, одежде, транспорту; 

 правила личной гигиены работников; 

 нормы гигиены труда; 

 классификацию моющих и дезинфицирующих средств, правила их 

применения, условия и сроки хранения; 
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 правила проведения дезинфекции инвентаря и транспорта, дезинфекции, 

дезинсекции и дератизации помещений; 

 основные типы пищевых отравлений и инфекций, источники возможного 

заражения; 

 санитарные требования к условиям хранения сырья,  полуфабрикатов и 

продукции. 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности. 

ПК 1.1. Планировать и организовывать технологический процесс производства 

различных видов пищевой продукции из водных биоресурсов. 

ПК 1.2. Готовить к работе и эксплуатировать технологическое оборудование для 

производства различных видов пищевой продукции из водных биоресурсов. 

ПК 1.3. Контролировать выполнение технологических операций по производству 

различных видов пищевой продукции из водных биоресурсов. 

ПК 1.4. Определять качество сырья, полуфабрикатов и готовой продукции. 

ПК 1.5. Анализировать причины брака и предотвращать возможность его 

возникновения. 

ПК 2.1. Планировать и организовывать технологический процесс производства 

кормовой и технической продукции из водных биоресурсов. 

ПК 2.2. Готовить к работе и эксплуатировать технологическое оборудование для 

производства кормовой и технической продукции из водных биоресурсов. 

ПК 2.3. Контролировать выполнение технологических операций по производству 

кормовой и технической продукции из водных биоресурсов. 

ПК 2.4. Определять качество сырья, полуфабрикатов и готовой продукции. 

ПК 2.5. Анализировать причины брака и предотвращать возможность его 
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возникновения. 

ПК 3.1. Планировать и организовывать технологический процесс производства 

кулинарных изделий из водных биоресурсов. 

ПК 3.2. Готовить к работе и эксплуатировать технологическое оборудование 

производства кулинарных изделий из водных биоресурсов. 

ПК 3.3. Контролировать выполнение технологических операций по производству 

кулинарных изделий из водных биоресурсов. 

ПК 3.4. Определять качество сырья, полуфабрикатов и готовых кулинарных 

изделий. 

ПК 3.5. Анализировать причины брака и предотвращать возможность его 

возникновения 

ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей производства 

продукции из водных биоресурсов. 

ПК 4.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК 4.3. Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 4.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 

исполнителями. 

ПК 4.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 30 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  60 

в том числе:  

     лабораторные занятия 22 

     практические занятия 2 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  0 

    оформление лабораторного практикума по темам: 

 Общая морфология микроорганизмов 

 Влияние факторов внешней среды на микроорганизмы 

 Ферментативная деятельность микроорганизмов 

 Производственная санитария и санитарно-микробиологический 
контроль пищевого производства 

   подготовка к защите практикума 

   подготовка рефератов по темам (по выбору): 

1. Микрофлора рыбы-сырца. 

2. Микрофлора охлажденной и мороженой рыбы. 

3. Микрофлора соленой рыбы 

4. Микрофлора пресервов. 

5. Микрофлора маринованной рыбы. 

6. Микрофлора копченой рыбы. 

7. Микрофлора консервов 

8. Микрофлора вспомогательных материалов 

9. Микрофлора  рыбных полуфабрикатов и кулинарных изделий 

10.  Микрофлора рыбных полуфабрикатов и кулинарных изделий 

11.  Микрофлора кормовых и технических рыбных продуктов 

12.  Влияние микрофлоры водоема на рыбу. Источники, пути и скорое 

проникновение микроорганизмов в ткани рыбы. 

13.  Новые дезинфицирующие средства. 

14.  Правила отбора проб сырья, рыбной продукции и 

вспомогательных материалов для микробиологического анализа. 

Подготовка проб к анализу.  

15.  Микробиологический контроль сырья, полуфабрикатов, 

вспомогательных материалов. 

16.  Микробиологический контроль охлажденной и мороженой 

продукции. 

17.  Микробиологический контроль производства соленой и копченой 

продукции. 

18.  Микробиологический контроль кулинарных изделий. 

19.  Микробиологический контроль кормовой рыбной муки. 

20. Схемы микробиологического контроля производства рыбной 

продукции. 

11 

3 

2 

3 

3 

 

3 

16  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговая аттестация в форме  экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Микробиология, санитария и гигиена 

 
Наименование разделов 

и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект)  
Объем часов Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

Введение    

Раздел 1. 

Микробиология 

 53 

Тема 1.1. Общая 
морфология  
микроорганизмов. 

Содержание учебного материала 2 

1. Понятие о микроорганизмах. Положение микроорганизмов в органическом мире.  

Принципы  классификации микроорганизмов. Понятие о прокариотах и эукариотах.   

1 

2. Бактерии. Систематика бактерий. Формы, размеры и масса бактерий. Движение 

бактерий. Строение клетки бактерий. Спорообразование, его причины. Расположение 

спор в бактериальной клетке. Истинные бактерии, актиномицеты. Вирусы, фаги; их 

строение и размножение. 

2 

3. Плесневые грибы: строение, систематика, размножение. 

Дрожжевые грибы: форма клеток, строение, систематика, размножение. 

3 

Практические занятия 2  

Правила работы в микробиологической лаборатории. Оборудование микробиологической 

лаборатории. Устройство микроскопа и его использование в микробиологической практике. 

Лабораторные работы 10 

Приготовление фиксированного препарата из чистой культуры путем простого и сложного 

окрашивания. Исследование основных форм бактерий 

Приготовление препаратов живых микроорганизмов (дрожжи, плесени), изучение их 

морфологии. 

Приготовление питательных сред. Подготовка посуды к стерилизации. Методы стерилизации 

посуды и питательных сред. 

Культивирование микроорганизмов. 

Контрольная работа  0 

Самостоятельная работа 

Подготовка к защите практикума 

Оформление лабораторного практикума по темам: Общая морфология микроорганизмов 

6 
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Тема 1.2. Влияние 

факторов внешней 

среды на 

микроорганизмы 

Содержание учебного материала 4 

1. Абиотические факторы как физико-химические условия среды обитания. 
Температура среды. Кардинальные температуры. Психрофильные, мезофильные 
микроорганизмы. Причины гибели микроорганизмов при воздействии низких 
температурам. Методы тепловой обработки: пастеризация, тиндалия стерилизация. 
Влияния влажности и осмотического давления на микроорганизмы. Яв плазмолиза. 
Пигментообразующие галофильные микроорганизмы, вызывающие соленой рыбы. 
Влияние концентрации водородных ионов и молекулярного кислорода на размножение 
микроорганизмов, особенности их действия. 

2 

2. Влияние ядовитых веществ на микроорганизмы. Понятие об асептике и антисептике. 
Бактерицидность и бактериостатичность. 
Действие различных форм лучистой энергии на микроорганизмы. 

Причины гибели микроорганизмов при интенсивном воздействии на абиотических 
факторов. Практическое использование действия абиотических факторов при 
консервировании пищевых продуктов. 

3 

3. Биотические факторы как формы воздействия микроорганизмов др, на друга. 
Симбиотические взаимоотношения организмов: симбиоз, метабиоз. Конкурентное 
взаимоотношения микроорганизмов: антагонизм, паразитизм. 

Антибиотически действующие вещества микробного и растительного происхождения; их 
продуценты, действие на микроорганизмы, использование консервировании пищевых 
продуктов. 
Регулирование микробиологических процессов путем изменения условий внешней среды 

2 

Практические занятия  0  

Лабораторные работы 2 

Влияние факторов внешней среды (NaCl, рН среды, температуры) на разных 

микроорганизмов 

Контрольная работа  0 

Самостоятельная работа 
Оформление лабораторного практикума по темам: Влияние факторов внешней среды на 
микроорганизмы 

2 

Тема 1.3. Содержание учебного материала 2 
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Ферментативная 

деятельность 

микроорганизмов 

1. Роль микроорганизмов в круговороте веществ в природе. Превращение безазотистых 

органических углеродсодержащих веществ в аэробных и анаэробных условиях. 

2 

2. Аэробные процессы: окисление спирта и жира, характеристика возбудителей, 
практическое значение. Брожение как анаэробный процесс окисления углеводов. Виды 
брожения: спиртовое, молочнокислое, маслянокислое. Характеристика возбудителей, 
роль брожения при консервировании пищевых продуктов. 

2 

Практические занятия  0  

Лабораторные работы 0 

Контрольная работа  0 

Самостоятельная работа 
Оформление лабораторного практикума по темам: Ферментативная деятельность 
микроорганизмов 

 

3 

Тема 1.4. Патогенные 

микроорганизмы. 

Пищевые отравления. 

Инфекция 

и иммунитет. 

Содержание учебного материала 4 

1. Понятие о патогенных микроорганизмах. Токсинообразование. Эндотоксины и 
экзотоксины. Вирулентность. 
Инфекция, источники и пути ее передачи. Бациллоносительство. Инкубационный период 
и клинические симптомы. Пищевые инфекции. 

2 

2. Виды  пищевых  отравлений  микробного  происхождения.  Пищевые  интоксикации: 

причины возникновения, характеристика возбудителей. Ботулизм и стафилококковое 
отравление: признаки и последствия заболевания, меры профилактики. 

2 

3. Пищевые токсикоинфекции: причины возникновения, характеристика возбудителей. 
Сальмонеллез и отравление другими патогенными микробами: признаки и последствия 
заболевания, меры профилактики. 
Гельминтозы и их профилактика. 

2 

Практические занятия  0  

Лабораторные работы  0 

Контрольная работа  0  

Самостоятельная работа  0 

Тема 1.5. 

Распространение 

микроорганизмов в 

Содержание учебного материала 4 

1. Видовой состав микрофлоры пресных водоемов и Мирового океана. Участие 

микроорганизмов в превращении веществ и в водоемах и их роль в биологической 

2 
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природе и водоемах продуктивности водоемов. Загрязнение водоемов и его самоочищение с помощью 

микроорганизмов 

2.  Микрофлора льда, почвы, воздуха. Микрофлора почвы как источник передачи 

возбудителей инфекционных заболеваний. Микрофлора воздуха, ее зависимость от 

различных факторов, микроорганизмов в охране окружающей среды от загрязнения. 

2 

Практические занятия  0  

Лабораторные работы  0 

Контрольная работа  0 

Самостоятельная работа  0 

Тема 1.6. 
Микрофлора рыбы и 

рыбных продуктов. 

Содержание учебного материала 4 

1.  Микрофлора свежей, охлажденной и мороженой рыбы. Изменение микрофлоры во 

время хранения и порчи рыбы. Микробиологические основы обработки рыбы холодом. 

2 

2.  Микрофлора рыбной продукции и  нерыбных объектов промысла. Микрофлора 

соленой рыбы. Микробиологические основы консервирования посолом. Микрофлора 

маринованной рыбы. Пресервов.  Микрофлора икры. Микрофлора копченой рыбы. 

Микрофлора кулинарных изделий из рыбы. 

2 

Практические занятия  0  

Лабораторные работы  0 

Контрольная работа  0 

Самостоятельная работа 

Реферат (по выбору): 

1. Микрофлора рыбы-сырца. 

2. Микрофлора охлажденной и мороженой рыбы. 

3. Микрофлора соленой рыбы 

4. Микрофлора пресервов. 

5. Микрофлора маринованной рыбы. 

6. Микрофлора копченой рыбы. 

7. Микрофлора консервов 

8. Микрофлора вспомогательных материалов 

9. Микрофлора  рыбных полуфабрикатов и кулинарных изделий 

10.  Микрофлора рыбных полуфабрикатов и кулинарных изделий 

11.  Микрофлора кормовых и технических рыбных продуктов 

8 
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12.  Влияние микрофлоры водоема на рыбу. Источники, пути и скорое проникновение 

микроорганизмов в ткани рыбы. 

Раздел 2. Санитария 

и гигиена в пищевом 

производстве 

 37 

Тема 2.1. Личная 

гигиена работников 
Содержание учебного материала 4 

1. Личная гигиена, производственная гигиена, гигиена труда. Значение личной гигиены 

работников предприятий питания. Гигиена полости рта, гигиена рук. Производственный 

маникюр. Санитарная одежда, правила пользования и хранения. Требования к внешнему 

виду повара, кондитера.  

2 

2. Медицинский контроль работников предприятий общественного питания. Личная 

медицинская книжка. Сроки проведения медицинского обследования. Перечень 

болезней, препятствующих работе в общественном питании 

2 

Практические занятия  0  

Лабораторные работы  0 

Контрольная работа 0 

Самостоятельная работа  0 

Тема 2.2. 

Микробиологический 

контроль 

производства 

Содержание учебного материала 4 

1. Микробиологический контроль. Значение микробиологического контроля на пищевом 

производстве. Задачи и функции микробиологической лаборатории. 

Нормативные документы, регламентирующие микробиологический контроль 
производства пищевой продукции на рыбодобывающих судах предприятия; 

2 

2. Методы микробиологического контроля; прямой и косвенный. Основной и 
дополнительный микробиологический контроль. Объекты контроля, определяемые 
показатели, периодичность контроля. 
Гигиенические нормативы по микробиологическим показателям рыбы, нерыбных 
объектов и продуктов, вырабатываемых из них, установление СанПиН. 

2 

Практические занятия  0  

Лабораторные работы  0 

Контрольная работа  0 

Самостоятельная работа 

Реферат: (по выбору)  

8 
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1. Новые дезинфицирующие средства. 

2.  Правила отбора проб сырья, рыбной продукции и вспомогательных материалов для 

микробиологического анализа. Подготовка проб к анализу.  

3.  Микробиологический контроль сырья, полуфабрикатов, вспомогательных 

материалов. 

4.  Микробиологический контроль охлажденной и мороженой продукции. 

5.  Микробиологический контроль производства соленой и копченой продукции. 

6.  Микробиологический контроль кулинарных изделий. 

7.  Микробиологический контроль кормовой рыбной муки. 

8. Схемы микробиологического контроля производства рыбной продукции 

Тема 2.3. 
Производственная 

санитария и 

санитарно-

микробиологический 

контроль пищевого 

производства 

Содержание учебного материала 8 

1. Санитария и гигиена в пищевом производстве. Значение санитарии и гигиены в пищевой 

промышленности. Санитарные и нормы для предприятий пищевой и перерабатывающей 

промышленности (технологические процессы, сырье). Основные санитарные требования к 

рыбодобывающим предприятиям и судам. 

3 

2. Санитарно-микробиологический контроль. Санитарно-показательные микроорганизмы. 

Источники пат микроорганизмов в пищевом производстве. 

Санитарно-микробиологический контроль воздуха. Методы счета всех колоний. Методика 

расчета загрязненности воздуха. 

Санитарная оценка воды по микробиологическим показателям. Коли-тит,  коли- индекс воды. 

Очистка и обеззараживание воды и воздуха. 

3 

3. Дезинфекция. Дезинсекция и дератизация. Требования к дезинфицирующим средствам, характер 

дезинфицирующих и моющих средств, их приготовление и использование. 
3 

4. Нормы гигиены труда. Правила личной и профессиональной гигиены.  3 

5. Санитарная обработка технологического оборудования, инвентаря, тары. Микробиологический 

контроль санитарного состояния технологического оборудования, тары, рук рабочих и 

спецодежды. 

3 

Практические занятия  0  

Лабораторные работы 10 

1,2.Приготовление дезинфицирующих растворов 

3.Санитарно-микробиологические исследования смывов с рук, одежды, инвентаря, оборудования 

4.Микробиологические исследования воздуха. 
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5.Микробиологические исследования воды. 

Контрольная работа   

Самостоятельная работа  
Оформление лабораторного практикума по темам: Производственная санитария и санитарно-
микробиологический контроль пищевого производства 

3 

Примерная тематика курсовой работы (проекта)  0 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом)  0 

Всего: 90 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия лаборатории микробиологии, 

санитарии и гигиены. 

Технические средства обучения: интерактивная доска, мультимедийный проектор, 

комплект лицензионного программного обеспечения. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: микроскопы, тетмостат,  

сушильный шкаф,  муфельная печь, рефрактометры, фотоколориметр, рН метры, 

аналитические весы, аквадистиллятор, вытяжной шкаф, лабораторная посуда, химические 

реактивы и др. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

1. Госманов, Р.Г. Санитарная микробиология пищевых продуктов [Текст]: учеб. 

пособие /Р.Г. Госманов  [и др.]. – Изд. 2-е, испр. - СПб.: Лань, 2015. – 560 с. : ил. 

2. Долганова Н.В. Микробиология рыбы и рыбных продуктов [Тескт]: учеб. 

пособие /Н.В. Долганова, Е.В. Першина, З.К. Хасанова. – изд. 2-е, перераб. и доп. - СПб.: 

Лань, 2012. – 288 с.: ил. 

Дополнительные источники:  

1. Перетрухина А.Т. Перетрухина И.В. Микробиология сырья и продуктов 

водного происхождения: СПб, ГИОРД, 2012 

2. Емцев В.Т. Переверзева Г.И. Храмцов В.В. Микробиология, гигиена, санитария 

в животноводстве: Учебник для ссузов – М.: Дрофа, 2013г. 

3. Родина Т.Г. Товароведение и экспертиза рыбных товаров и морепродуктов- М.: 

Издательский центр «Академия»,2008. 

4. Позняковский В.М., Рязанова О.А., Каленик Т.К., Дацун В.М.                     

Экспертиза рыба, рыбыпродуктов и нерыбных объектов водного                         промысла.  

Качество и безопасность: Учебно-справочное пособие: Сиб. Унив. Изд-во, 2008г. 

5. Голубев В.Н., Кутина О.И. Справочник технолога по обработке рыбы и 

морепродуктов-СПб.: ГНОРД, 2008г. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Обучающийся должен уметь: 

 обеспечивать асептические условия 

работы с биоматериалами; 

 проводить микробиологические 

исследования и давать оценку 

полученным результатам; 

 пользоваться микроскопической 

оптической техникой; 

 соблюдать правила личной гигиены и 

промышленной санитарии, применять 

необходимые методы и средства защиты; 

 готовить растворы дезинфицирующих и 

моющих средств; 

 дезинфицировать оборудование, 

инвентарь, помещения, транспорт и др.;  

знать: 

  основные группы микроорганизмов, их 

классификацию; 

 значение микроорганизмов в природе, в 

жизни человека и животных; 

 микроскопические, культуральные и 

биохимические методы исследования;  

 правила отбора, доставки и хранения 

биоматериала; 

 типы питательных сред и правила работы 

с ними; 

 методы стерилизации и дезинфекции; 

 понятия патогенности и вирулентности; 

 чувствительность микроорганизмов к 

антибиотикам; 

 формы воздействия патогенных 

микроорганизмов на животных; 

 санитарно-технологические требования к 

помещениям, оборудованию, инвентарю, 

одежде, транспорту и др.; 

 правила личной гигиены работников; 

 нормы гигиены труда; 

 классификацию моющих и 

дезинфицирующих средств, правила их 

применения, условия и сроки хранения; 

 правила проведения дезинфекции 

инвентаря и транспорта, дезинфекции, 

дезинсекции и дератизации помещений; 

 основные типы пищевых отравлений и 

 

Экспертная оценка защиты 

лабораторной работы 

Экспертная оценка защиты 

лабораторной работы 

 

Экспертная оценка защиты 

лабораторной работы 

Экспертная оценка защиты 

лабораторной работы 

 

Экспертная оценка защиты 

лабораторной работы 

 

Экспертная оценка защиты 

лабораторной работы 

 

Экспертная оценка тестирования 

 

Экспертная оценка тестирования 

 

Экспертная оценка тестирования 

 

Экспертная оценка защиты 

лабораторной работы 

Экспертная оценка защиты 

лабораторной работы 

Экспертная оценка защиты 

лабораторной работы 

Экспертная оценка защиты 

лабораторной работы 

Экспертная оценка тестирования 

 

Экспертная оценка тестирования 

 

 

Экспертная оценка тестирования 

Экспертная оценка тестирования 

Экспертная оценка тестирования 

 

 

Экспертная оценка защиты 

лабораторной работы 
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инфекций, источники возможного 

заражения; 

 санитарные требования к условиям 

хранения сырья,  полуфабрикатов и 

продукции. 

 

Экспертная оценка тестирования 

 

 

Экспертная оценка защиты 

лабораторной работы 
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