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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

         Программа данного курса рассчитана на лиц занимающихся проведением 

испытаний пищевых продуктов и сырья для их производства в испытательных 

лабораториях (центрах), различных форм и направлений, а так-же товароведов, 

продавцов и иным лиц занимающихся оценкой органолептических показателей 

продукции и сырья. В основу разработки программы были положены Закон «Об 

образовании в РФ», нормативные документы Министерства образования РФ, 

документация ИСО/МЭК, приказ Минэкономразвития РФ «Об утверждении 

критериев аккредитации органов по сертификации и испытательных лабораторий 

(центров) и требований к ним и иных документах по данной тематике - 

микробиология продовольственных и непродовольственных товаров, воды, воздуха 

и почв. 

        Цель данного курса: изучение микробиологических критериев качества 

пищевых продуктов  животного и   растительного происхождения,   влияния 

микробных контаминантов на формирование и изменение качества  пищевых 

продуктов,  роли микроорганизмов в процессах  порчи пищевых продуктов и  

возможности заболеваний человека. 

 

        Учебные задачи курса: 

 -ознакомление с законами, регламентирующими эпидемиологическую безопасность 

пищевых продуктов и промышленных товаров, почв, воздуха и воды с  

качественным и количественным содержанием микроорганизмов по требованиям 

СанПиНа. 

- ознакомление с содержанием и изменением в процессе хранения микрофлоры 

пищевых продуктов и промышленных товаров, почв, воздуха и воды; 

- изучение микробных видов порчи пищевых продуктов и непродовольственных 

товаров,  и их возбудителей; 

- освоение методов определения  качества  пищевых продуктов и 

непродовольственных товаров по микробиологическим критериям; 

- изучение  порядка   оформления  результатов исследований микробиологической 

безопасности пищевых продуктов и непродовольственных товаров, почв, воздуха и 

воды. 

 

       Категория слушателей: сотрудники испытательных лабораторий (центров), 

товароведы, продавцы и специалисты службы качества и контролирующих органов 

при проведении аудита или проверок, другие лица имеющие отношение к 

проведению оценки качества и безопасности продукции. 

        Требования к квалификации слушателей и стаж: среднее профессиональное 

или высшее профильное образование,   без предъявления требований к стажу 

работы. 

        Формы обучения: очно-заочная, без отрыва от работы (частичной отрыв).  

        Трудоемкость для слушателя: 72 часов.   

        Режим занятий: не более 8 часов в день.    
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        Методы преподавания курса: 

       - лекции; 

       - практические работы; 

       - письменные оформления отчетов по выполненным  лабораторным работам 

       - устная сдача отчетов по выполненным  лабораторным работам 

       - подготовка слушателями рефератов и докладов (для семинаров); 

       - обсуждение   рефератов и докладов;  

       - самостоятельная работа слушателей 

 

Планируемые  результаты обучения: слушатели должны усвоить основные 

понятия и идеи курса, знать морфология и физиологию микроорганизмов и влияние 

на их жизнедеятельность окружающей их среды, санитарно-гигиенические 

требования к пищевых продуктам, непродовольственным товарам, почвам, воздуху 

и воде. 
В результате изучения курса слушатель должен: 

        - знать основные термины, понятия и определения в области  микробиологии 

продовольственных товаров, основные микробные виды и возбудители порчи  

продовольственных товаров различных групп; требования, предъявляемые к 

безопасности продовольственных товаров по микробиологическим критериям; 

        - иметь представление о современных методах исследования  и экспертизы 

продовольственных товаров по микробиологическим критериям безопасности, об 

основных видах нормативных документов; об основных возбудителях заболеваний 

человека, передающихся через пищевые продукты; 

        - уметь  проводить анализы продовольственных товаров на содержание в них  

необходимых групп микроорганизмов, предусмотренных для каждого вида 

продовольственных товаров, уметь оформлять протоколы испытаний, уметь 

определять безопасность продовольственных товаров по нормативным документам. 

       При изучении дисциплины студент должен приобрести необходимый уровень 

знаний, который позволяет осуществлять необходимые действия по испытанию 

продовольственных товаров  принимать обоснованное решение об 

эпидемиологической безопасности. 

Формирование новых профессиональных компетенций: 

- знание нормативно-правовых документов в области своей профессиональной 

деятельности; 

          - способность проводить анализы продовольственных товаров на содержание в 

них  необходимых групп микроорганизмов, предусмотренных для каждого вида 

продовольственных товаров, уметь оформлять протоколы испытаний, уметь 

определять безопасность продовольственных товаров по нормативным документам; 

- умение   проводить анализы продовольственных товаров на содержание в 

них  необходимых групп микроорганизмов, предусмотренных для каждого вида 

продовольственных товаров, уметь оформлять протоколы испытаний.  
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной образовательной программы 

повышения квалификации сотрудников испытательных лабораторий (центров) 

«Микробиология продовольственных и непродовольственных товаров, воды, 

воздуха и почв» 

Вариативный модуль 

72 часа 

       Цель курса - формирование у слушателей знаний по основам общей 

микробиологии пищевых продуктов, непродовольственных товаров, микробиологии 

воды, почв и воздуха 

       Планируемые  результаты обучения: слушатели должны усвоить основные 

понятия и идеи курса, знать морфология и физиологию микроорганизмов и влияние 

на их жизнедеятельность окружающей их среды, санитарно-гигиенические 

требования к пищевых продуктам, непродовольственным товарам, почвам, воздуху 

и воде 

  

Наименование тем и разделов 

Аудиторные 

Лекции 

 

Семинары 

 

Практические 

работы 

Самостоятельная 

внеаудиторная 

работа  

Трудоемкос

ть, всего 

часов 

Модуль 1. Основы микробиологии 

Тема 1. Общая микробиология: значение и роль микроорганизмов в окружающем мире. 

Морфология и физиология микроорганизмов. 

1.2 Основы общей 

микробиологии. 
2 - - 2 4 

1.3 Морфология 

микроорганизмов 
2 - - 2 4 

1.4 Физиология 

микроорганизмов 
2 - - 2 4 

Тема 2 Влияние условий 

окружающей среды на 

жизнедеятельность 

микроорганизмов 

2 - - 2 4 

Тема 3 Особенности 

микробиологического 

анализа проб, правильность и 

достоверность  отбора проб 

для его проведения 

2 - - 2 4 

Тема 4. Микробиология 

сырья и товаров. 

Биохимические процессы, 

вызываемые 

микроорганизмами. 

2 - - 2 4 
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Тема 5. Санитарно-

гигиенические требования, 

предъявляемые к 

продовольственным товарам 

и торговым предприятиям, 

хранению, 

транспортированию и 

реализации. 

2 - - 2 4 

Промежуточная аттестация 

по результатам изучения 

модуля 1 

Зачет (собеседование по контрольным вопросам) 

Модуль 2. Микробиологический контроль качества отдельных групп товаров, воды,  воздуха и 

почв 

Тема 6. Микробиология  

сырья и отдельных групп 

продовольственных товаров 

животного происхождения. 

2 2 - 2 6 

Тема 7. Микробиология  

сырья и отдельных групп 

продовольственных товаров 

растительного 

происхождения. 

2 4 4 2 12 

Тема 8.  Гигиеническая оценка товаров. Микробиология  окружающей среды и отдельных групп 

товаров. 

8.1 Микробиология 

отдельных групп 

непродовольственных 

товаров. 

2 2 4 2 10 

8.2 Микробиология  воды. 2 2 - 2 6 

8.3 Микробиология почвы  2 2 - 2 6 

8.4 Микробиология воздуха. 2 2 - - 4 

Промежуточная аттестация 

по результатам изучения 

модуля 2 

Зачет (собеседование по контрольным вопросам) 

ИТОГО 26 14 8 26 72 

Итоговая оценка усвоения 

результатов 
Зачет (итоговое тестирование) 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

дополнительной профессиональной образовательной программы 

повышения квалификации сотрудников испытательных лабораторий (центров) 

«Микробиология продовольственных и непродовольственных товаров, воды, 

воздуха и почв» 

Даты обучения определяются после  формирования группы 

N 

п/п 

Наименование планирования Сроки проведения 

1 Комплектование группы В течение календарного года при 

наличии свободных мест 

2 Начало обучения В группах на договорной основе - по 

мере комплектования групп 

3 Продолжительность обучения 11 календарных дней 

 

4 Учебные дни В соответствии с утвержденным 

расписанием  обучения  

5 Продолжительность аудиторных занятий в 

день  (академ. часы, продолжительность 

занятий) 

8 академ. часов 

 

6 Промежуточная аттестация По плану рабочей программы 

7 Итоговая аттестация (академ. часы) По окончанию программы обучения - 2 

академ. часа 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Общая микробиология: значение и роль микроорганизмов в 

окружающем мире. Морфология и физиология микроорганизмов. 

        Цель:  изучение положения, роли и значения  микроорганизмов в окружающем 

мире, морфологии и внутренней организации микроорганизмов. 

        Задачи: 

- усвоение  основных понятий о положении, роли и значении  

микроорганизмов; 

- изучение морфологии микроорганизмов; 

- изучение внутренней организации микроорганизмов.  

        Примерный объем темы - 12 ч.  

        Содержание темы 

Общая микробиология: значение и роль микроорганизмов в окружающем мире. 

Место и роль микроорганизмов  в природе.  Практическое значение 

микроорганизмов. Морфология и внутренняя организация  микроорганизмов.  

        Методы:  

- лекции, блиц-контроль 

- письменные или устные домашние задания  

- обсуждение рефератов, эссе, докладов 

- консультации лектора 
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- самостоятельная работа слушателей. 

        Литература: 

        Базовый учебник: (1)  с. 4 -67. 

        Основная литература:  (2) стр. 3-72. 

        Дополнительная литература: (4)  вся монография, (6)  все учебное пособие,(7)  

с. 27 - 69, (9)   с.  22 – 175, (10)  вся монография, (11)  вся монография.  

        Вопросы для самопроверки: 

1. Что изучает микробиология. 

2. Дать определение микроорганизмов. 

3. Какова роль микроорганизмов в окружающем мире. 

4. Что изучает морфология микроорганизмов. 

5. В чем различие прокариотов и эвкариотов 

6. В каких единицах измеряется величина микроорганизмов. 

7. Внутренняя организация микроорганизмов.  

8. Назовите основные органеллы микробной клетки 

9. Роль отдельных микроструктур клетки  в ее жизнедеятельности. 

10. Назовите основные виды микроорганизмов. 

11. Использование микроорганизмов в  пищевых отраслях промышленности. 

12. Вирусы. Их значение в жизни человека. 

13. Фаги. Строение частицы фага. Значение фагов в микробиологии. 

       Вопросы и задания  для самостоятельной работы: 

1. Существование микроорганизмов в окружающем пространстве. 

2. Наиболее известные микробиологи мира. 

3. Наиболее известные микробиологи России. 

4. Использование микроорганизмов человеком.  

5. Органеллы  бактериальной клетки и их функциональные особенности. 

6. Особенности размножения  микроорганизмов. 

7. Внутренняя организация микроорганизмов. 

        Рефераты или доклады по теме: 

1. Место микроорганизмов среди живых организмов. 

2. Роль микроорганизмов в круговороте веществ в природе.  

3. История развития микробиологии. 

4. Роль спорообразования бактерий в процессах их жизнедеятельности. 

5. Особенности организации вирусов  и фагов как объектов живой и неживой 

природы. 

6. Положительная и отрицательная роль микроорганизмов. 

 

Тема 2. Влияние условий окружающей среды на микроорганизмы. 

         Цель: изучение  обмена  микроорганизмов и влияния условий окружающей 

среды на микроорганизмы 

        Задачи: 

- изучение обмена веществ микробной клетки; 

- усвоение способов питания  и получения  энергии микробной клетки; 

-    изучение  влияния условий окружающей среды на микроорганизмы 
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       Примерный объем темы - 4 ч.  

        Содержание темы 

Понятие об обмене веществ  у микроорганизмов. Конструктивный обмен 

веществ. Поступление питательных веществ в клетку. Типы питания. 

Энергетический обмен микроорганизмов. Основные способы получения энергии 

микроорганизмами – дыхание и брожение, их энергетическая эффективность. 

Использование энергии микроорганизмами. Влияние условий окружающей среды на  

микроорганизмы. Влажность среды. Температура. Лучистая  энергия. Реакция 

среды. Окислительно-восстановительные условия. Антисептики. Использование 

химических факторов в практике хранения пищевых продуктов. Антибиотические 

вещества микробного, растительного и животного происхождения, спектр действия. 

        Методы: 

- лекции, блиц-контроль 

- письменные или устные домашние задания  

- обсуждение рефератов, эссе, докладов 

- консультации лектора 

- самостоятельная работа слушателей. 

        

Литература: 

       Базовый учебник: (1)  с. 68 - 116. 

       Основная литература:  (2) с. 73 - 92. 

       Дополнительная литература:  (5)  с. 73 – 87,  90 – 117,  (9)   с.  176 – 212,    с. 501 

– 523. 

       Вопросы для самопроверки: 

1. Из каких основных веществ состоят клетки микроорганизмов. 

2. Каким образом поступают питательные вещества в клетки микроорганизмов  

3. Источники энергетического и строительного обмена микробной клетки . 

4. Ферменты микробной клетки: их строение и функции.  

5. Использования  ферментов микробного происхождения в пищевой  

промышленности. 

6. Кривая роста микроорганизмов. 

7. Типы питания микроорганизмов. 

8. Потребности у микроорганизмов в дополнительных факторах роста. 

9. Влияние влажности среды на развитие микроорганизмов. 

10. Как подразделяются микроорганизмы в зависимости от отношения их к 

температуре.  

11. Как влияет на жизнедеятельность микроорганизмов высокие температуры. 

12. Как влияет на жизнедеятельность микроорганизмов низкие  температуры. 

13. Что представляют собой процессы  пастеризации и стерилизации. 

14. Какое влияние оказывает на микроорганизмы лучистая энергия. 

15. Какое влияние оказывает кислотно-щелочная реакция среды на развитие 

микроорганизмов. 

16. Как различаются микроорганизмы по отношению к кислороду  воздуха. 
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17. Как называются химические вещества, губительно действующие на 

микроорганизмы и их использование. 

18. Какие микроорганизмы называют осмофильными. 

19. Что такое метабиоз и симбиоз, приведите примеры. 

20. В чем различия комменсализма и паразитизма. 

21. Продуцирование каких веществ микроорганизмами лежит в основе антагонизма 

между ними. 

22. Что такое фитонциды и как они действуют на  микроорганизмы. 

       Вопросы и задания для самостоятельной работы: 

1. Химический состав микробной клетки. 

2. Катаболизм и анаболизм  у микроорганизмов. 

3. Ферменты  микроорганизмов и их использование. 

4. Типы питания  у микроорганизмов. 

5. Источники энергии у микроорганизмов и ее использование клеткой. 

      Рефераты, доклады  и эссе по теме: 

1. Действие  различных температур на микроорганизмы и использование 

температурного фактора в пищевой промышленности. 

2. Влияние радиоволн и ультразвука на жизнедеятельность микроорганизмов. 

3. Использование антисептиков для борьбы с микроорганизмами 

4. Функционирование микробной клетки как системы. 

5. Использование ферментов микроорганизмов в пищевой промышленности. 

6. Кривая роста как пример природного единообразия.  

7. Использование физических факторов в практике хранения пищевых 

продуктов. 

8. Использование химических факторов в практике хранения пищевых 

продуктов. 

9. Формы взаимоотношений микроорганизмов. 

 

Тема 3. Особенности микробиологического анализа проб, правильность и 

достоверность  отбора проб для его проведения. 

Цель: изучение особенностей микробиологического анализа проб и достоверность 

отбора проб для его проведения       

       Задачи:  
        - изучение особенностей микробиологического отбора проб продовольственных 

и непродовольственных продуктов и товаров, почв, воздуха, воды; 

        -   усвоение методик правильности и достоверности  отбора проб для целей 

микробиологического отбора проб продовольственных и непродовольственных 

продуктов и товаров, почв, воздуха, воды. 

        Примерный обьем  темы – 4 часа. 

        Содержание темы: 

       аппаратура, материалы, реактивы, посуда; Сущность метода отбора 

микробиологического анализа проб; Методы отбора лабораторных 

микробиологических проб от разных групп продукции: отбор проб от кусковой 

продукции, отбор проб от жидкой или пастообразной продукции, отбор проб от 
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сыпучих продуктов, отбор проб от продукции смешанной консистенции; 

Транспортирование и хранение; План контроля и оценки качества пищевых 

продуктов 

      Методы: 

- лекции, блиц-контроль 

- письменные или устные домашние задания  

- обсуждение рефератов, эссе, докладов 

- консультации лектора 

- самостоятельная работа слушателей. 

 

Тема 4.  Микробиология сырья и товаров. Биохимические процессы, 

вызываемые микроорганизмами. 

Цель: 

изучение микробиологии сырья и товаров и основных биохимических процессов  

жизнедеятельности микроорганизмов, влияющих на формирование и изменение 

качества продукции 

Задачи: 

- усвоение основ микробиологии сырья  и товаров;  

- усвоение   основ биохимических процессов, вызываемых микроорганизмами 

в анаэробных и аэробных  условиях; 

- усвоение  биохимических процессов, вызываемых микроорганизмами в 

процессе формирования  и изменения качества сырья и товаров. 

        Примерный объем темы – 4 часа  

        Содержание темы6 

Микробиология сырья и товаров. Процессы жизнедеятельности 

микроорганизмов в анаэробных условиях: спиртовое, молочнокислое, 

молочнокислое,  пропионово-кислое, маслянокислое брожения. Процессы 

жизнедеятельности микроорганизмов в аэробных условиях: уксуснокислое, 

лимоннокислое брожения.  Анаэробное и аэробное разложение пектиновых веществ, 

целлюлозы, жиров, клетчатки. Гниение. Разрушение древесины. Возбудители, 

условия и  роль в процессах круговорота  веществ в природе и микробиологии сырья 

и товаров продовольственных и непродовольственных групп. Практическое 

значение  микробиологии сырья и товаров в процессе производства и хранения. 

         Методы 

        - лекции, блиц-контроль 

        - обсуждение рефератов, эссе, докладов 

            - консультации лектора 

            - самостоятельная работа слушателей. 

       Литература 

Базовый учебник: (1)  с. 117 - 143 

Основная литература:  (2) с. 110 - 111. 

Дополнительная литература:  (4)   с. 403 – 429. 
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      Вопросы для самопроверки 

1. Назовите основные составляющие микробиологической оценки качества 

сырья и товаров. 

2. Что представляет собой первичная контаминация сырья 

3. Назовите этапы формирования вторичной контаминации товаров 

4. Что представляет собой процесс спиртового брожения  и какие 

микроорганизмы являются его возбудителями. 

5. В каких условиях происходит образование спирта и что может служить 

сырьем для этого. 

6. В основе каких производств лежит спиртовое брожение. 

7. Может ли спиртовое брожение вызывать порчу пищевых продуктов. 

8. Какие микроорганизмы являются возбудителями молочнокислого 

брожения. 

9. На какие группы  и по каким признакам делят молочнокислые бактерии. 

10. Назовите основные виды молочнокислых бактерий, использующихся 

при производстве кисломолочных продуктов. 

11. Назовите места обитания пропионово-кислых бактерий.  

12. Какие вещества образуются в результате пропионово-кислого брожения 

и их использование. 

13. Использование продуктов  маслянокислого брожения. 

14. Что представляет собой брожение пектина и как оно используется. 

15. В основе каких процессов лежит брожение целлюлозы 

16. В каких условиях происходит уксуснокислое брожение. 

17. Могут ли уксуснокислые бактерии окислять уксусную кислоту. 

18. Какие микроорганизмы являются возбудителями лимоннокислого 

брожения. 

19. Какие микроорганизмы вызывают разрушение древесины. 

20. Что происходит при разложении жиров микроорганизмами. 

21. Что представляет собой процесс гниения. 

22. Какие микроорганизм вызывают гниение и его место в круговороте 

веществ в природе. 

23. Практическое значение  знания микробиологии сырья и товаров 

Вопросы и задания для самостоятельной работы 

1. Основные показатели микробиологической оценки качества. 

2. Спиртовое брожение: использование в пищевой промышленности. 

3. Брожение пектина  в анаэробных и аэробных условиях  и его 

использование на практике.  

4. Гомоферментативное и гетероферментативное  молочнокислое 

брожение. 

5. Возбудители гомоферментативного и гетероферментативного  брожения 

и их использование в пищевой промышленности. 

Рефераты, доклады  и эссе по теме 

1. Оценка микробиологии  сырья и  товаров. 
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2. Роль процессов жизнедеятельности микроорганизмов в круговороте 

веществ в природе. 

3. Практическое использование  спиртового  брожения. 

4. Уксуснокислое брожение как основа уксуснокислого  производства.  

5. Производство кисломолочных продуктов. 

6. Практическое значение  микробиологии сырья и товаров в процессе 

производства и хранения. 

 

Тема 5. Санитарно-гигиенические требования, предъявляемые к 

продовольственным товарам и торговым предприятиям, хранению, 

транспортированию и реализации. 

         Цель: изучение санитарно-гигиенических требований, предъявляемых к 

продовольственным товарам, торговым предприятиям, хранению, 

транспортированию и реализации  

        Задачи: 

        - усвоение основных правил гигиены и санитарии  торговых  предприятий: 

        - усвоение   требований личной гигиены работников с продовольственными   

товарами; 

        - усвоение  требований гигиены к хранению, транспортированию и реализации  

продовольственных товаров. 

      Примерный объем темы - 4 ч.  

      Содержание темы 

     Санитарно-гигиенические требования, предъявляемые к продовольственным 

товарам и торговым предприятиям, хранению, транспортированию и реализации. 

Гигиена и санитария  предприятий торговли. Требования гигиены и санитарии к 

личности работника с продовольственными товарами.       Санитарно-гигиенические 

требования к хранению, транспортированию и реализации продовольственных 

товаров. Изучение санитарно-гигиенических требований к оборудованию и мелкому 

инвентарю торгового зала. 

      Методы: 

- лекции, блиц-контроль 

- письменные или устные домашние задания  

- обсуждение рефератов, эссе, докладов 

- консультации лектора 

- самостоятельная работа слушателей. 

     Литература: 

     Основная литература (3) с. 85 – 93, 101 – 104, 178 – 184. 

     Интернет-ресурсы - по рекомендованному списку. 

      Вопросы для самопроверки: 

1. Каковы санитарно-гигиенические требования к помещению торгового 

предприятия.  

2. Каковы санитарно-гигиенические требования к помещению  торгового зала.  

3. Каковы санитарно-гигиенические требования к уборке торгового зала.  
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4. Каковы санитарно-гигиенические требования к личной гигиене работника 

торговли. Медицинские книжки.  

5. Каковы санитарно-гигиенические требования к хранению, размещению, 

транспортированию и реализации продовольственных товаров.  

6. Каковы санитарно-гигиенические требования к оборудованию торгового зала 

и мелкому инвентарю торгового зала. 

Вопросы и задания для самостоятельной работы: 

1. Санитарно-гигиенические требования к предприятиям торговли 

продовольственными товарами.  

2. Санитарно-гигиенические требования к личной гигиене работника торговли. 

3. Санитарно-гигиенические требования, предъявляемые к  оборудованию  и 

мелкому инвентарю торгового зала предприятия торговли продовольственными 

товарами.  

Рефераты, доклады  и эссе по теме: 

1. Санитарно-гигиенические требования, предъявляемые к предприятиям 

торговли продовольственными товарами. 

2. Санитарно-гигиенические требования, предъявляемые к личной гигиене 

работника торговли продовольственными товарами. 

 

Модуль 2. Микробиологический контроль качества отдельных групп товаров, 

воды,  воздуха и почв 

Тема 6. Микробиология  сырья и отдельных групп продовольственных товаров 

животного происхождения. 

Цель: изучение микробиологии  сырья и отдельных групп продовольственных 

товаров животного происхождения. 

Задачи: 

- усвоение  основных понятий о микрофлоре сырья и продовольственных 

товаров животного происхождения,  

-  усвоение  методов  исследования качества сырья и отдельных групп 

продовольственных товаров животного происхождения по   микробиологическим  

критериям; 

- усвоение определения безопасности сырья и отдельных групп 

продовольственных товаров животного происхождения   по СанПиНу, принятия 

решения о   безопасности исследованного продукта. 

         Примерный объем темы - 6 ч.  

        Содержание темы 

        Микробиология  сырья и отдельных групп продовольственных товаров 

животного происхождения. 

Микробиология продовольственных молочных  товаров. Микробиология свежего 

молока, ее происхождение и изменение в процессе хранения. Микроорганизмы, 

вызывающие порчу молочных  товаров. Микробиология пастеризованного молока. 

Санитарные требования к пастеризованному молоку. Микробиология  

кисломолочных товаров. Санитарные требования к качеству товаров. 

Микроорганизмы, вызывающие порчу товаров. Микробиология сырных товаров, 
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микробиологические процессы, протекающие в процессе  созревания сыра. 

Микроорганизмы, вызывающие порчу сырных товаров. Микробиология сливочного 

масла. Микроорганизмы, вызывающие порчу товаров.  

        Микробиология продовольственных мясных товаров. Микробиология свежего 

мяса, ее происхождение, влияние на качество товара. Микроорганизмы, 

вызывающие порчу товаров. Микробиология готовых мясных товаров,  источники 

инфицирования. Микроорганизмы, вызывающие порчу мясных товаров. 

Санитарные требования к качеству мясных товаров. 

        Микробиология продовольственных  рыбных товаров. Микробиология свежей 

и переработанной рыбы, ее происхождение. Условия хранения свежей рыбы. 

Микроорганизмы, вызывающие порчу рыбных  товаров.  Способы переработки 

рыбы. Микробиология готовых рыбных товаров. Микроорганизмы, вызывающие 

порчу рыбных товаров. Санитарные требования к качеству и  безопасности рыбных 

товаров. Микробиология икры. Микробиология морепродуктов, источники 

инфицирования. Микроорганизмы, вызывающие порчу товаров. Санитарные 

требования к качеству товаров. 

         Микробиология  продовольственных яичных товаров. Источники 

инфицирования и иммунитет яиц. Микроорганизмы, вызывающие порчу яиц и 

яичных товаров.  Микробиология  яйцепродуктов.  Санитарные требования к 

качеству яичных товаров. 

Методы:  

- лекции, блиц-контроль 

- практическая работа 

- письменные или устные домашние задания  

- обсуждение рефератов, эссе, докладов 

- консультации плектора 

- самостоятельная работа слушателей. 

 

Литература: 

Базовый учебник:  (1).  с. 182 – 229. 

Основная литература:  (2). Тема 5, стр. 121-188. 

Дополнительная литература:  

(4). 7-40, 45-75, 174-197, 200-239, 243-299, 322-329, 348-473,  493 – 517, 532 - 558. 

Интернет-ресурсы - по рекомендованному списку. 

Вопросы для самопроверки: 

1. Характеристика молока как питательного субстрата для микроорганизмов. 

2. Как и откуда попадают микроорганизмы в молоко. 

3. Как изменяется микрофлора молока в процессе хранения: 4 фазы, описать. 

4. По каким микробиологическим критериям оценивают качество молока. 

5. Почему необходимо определять в молоке патогенные микроорганизмы. 

6. Какие есть две группы молочнокислых бактерий и два типа молочнокислого 

брожения. 

7. Какова роль молочнокислых бактерий в получении кисломолочных 

продуктов. 
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8. Какова роль молочнокислых бактерий в процессах порчи пищевых 

продуктов. 

9. Каковы питательные потенциальные свойства мяса для микроорганизмов. 

10. Каковы основные группы микроорганизмов, встречающиеся на мясе. 

11. Какие части туши животного наиболее обсеменены микроорганизмами. 

12. Как определяется контаминация мяса микроорганизмами. 

13. Как определяются микробиологические показатели безопасности мяса. 

14. Виды микробной порчи мяса. 

15. Какие заболевания могут передаваться через мясо. 

16. Какова роль микроорганизмов рассола в формировании качества аромата 

ветчины. 

17. Какова роль дыма при получении копченых мясных продуктов. 

18. В чем особенности получения сырокопченых колбас с микробиологической 

точки зрения. 

19. Роль кислотообразующих бактерий в созревании сырокопченых колбас. 

20. Каково максимальное содержание микроорганизмов в мясном фарше. 

21. Какие микроорганизмы не погибают в процессе производства варено-

копченой колбасы. 

22. Каковы особенности микрофлоры ливерных и кровяных колбас. 

23. Виды микробной порчи колбас. 

24. В чем отличие мяса птицы от мяса крупного рогатого скота. 

25. Источники контаминации мяса птицы. 

26. От каких факторов зависит микробиология  свежей рыбы. 

27. В каких водах часто встречаются психрофильные и мезофильные 

микроорганизмы. 

28. В каких водах часто встречаются бактерии группы кишечных палочек. 

29. Может ли рыба быть источником инфекции или отравления для человека. 

30. Какие участки тела рыбы наиболее инфицированы микроорганизмами. 

31. Какое содержание микроорганизмов в мышечной ткани рыбы рассматривается 

как граница пригодности ее в пищу. 

32. В чем различие горячего и холодного способа копчения рыбы. 

33. Какова микрофлора икры и способы ее подавления. 

34. Какова микрофлора нерыбных продуктов морского промысла. 

35. В чем причина обнаружения сальмонелл на нерыбных продуктах морского 

промысла. 

36. Происхождение микрофлоры яиц. 

37. Чем обусловлен иммунитет яйца. 

38. Микробная порча яиц, возбудители. 

39. Особенности яиц водоплавающей птицы. 

40. Микрофлора яйцепродуктов. 

Вопросы и задания для самостоятельной работы: 

1. Микробиология  молока и сливок и ее влияние  на качество этих продуктов. 

2. Микроорганизмы, используемые для приготовления молочных продуктов. 

3. Качество и безопасность молочных продуктов. 
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4. Виды порчи молочных продуктов.  

5. Микробиология молочных консервов. 

6. Микробиология сухого молока и сливок. Виды порчи. 

7. Микрофлора сливочного масла, ее влияние на качество.  

8. Микрофлора мяса, ее происхождение, влияние на качество и безопасность 

мяса. 

9. Микрофлора колбас, ее роль в созревании колбас и их безопасности. 

10. Микрофлора мяса птицы, ее происхождение и значение. 

11. Микробиология кулинарных мясных и рыбных  товаров.  

12. Микрофлора икры, ее качество и  безопасность. 

13. Микрофлора нерыбных объектов морского промысла, ее влияние на  качество 

и  безопасность  

14. Микробиология  яиц. 

15. Особенности хранения яйцепродуктов в целях уменьшения микробной порчи. 

Рефераты, эссе  или доклады по теме: 

1. Микрофлора молока, ее изменение в процессе хранения, влияние на 

качество. 

2. Виды микробной порчи кисломолочных продуктов и ее возбудители. 

3. Рекламируемая и реальная роль микроорганизмов в кисломолочных 

продуктах. 

4. Микробные виды порчи мяса при хранении. 

5. Микробные виды порчи вареных колбас при хранении.  

6. Микробные виды порчи варено-копченых  колбас при хранении.  

7. Микробные виды порчи мяса птицы. 

8. Микробные виды порчи  рыбы. 

9. Микробные виды порчи  икры. 

10. Микробные виды порчи морепродуктов. 

11. Происхождение микрофлоры яиц и ее влияние на их сохраняемость и 

качество. 

12. Происхождение микрофлоры яйцепродуктов и ее влияние на их 

безопасность. 

 

Тема 7. Микробиология  сырья и отдельных групп продовольственных товаров  

растительного происхождения. 

        Цель: изучение микробиологии  сырья и отдельных групп продовольственных 

товаров растительного происхождения. 

       Задачи: 

- усвоение  основных понятий о микрофлоре сырья и продовольственных 

товаров растительного происхождения,  

-  усвоение  методов  исследования качества сырья и отдельных групп 

продовольственных товаров растительного происхождения по   

микробиологическим  критериям; 
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- усвоение определения безопасности сырья и отдельных групп 

продовольственных товаров растительного происхождения   по СанПиНу, принятия 

решения о   безопасности исследованного продукта. 

        Примерный объем темы - 12 ч.  

       Содержание темы 

        Микробиология  сырья и отдельных групп продовольственных товаров  

растительного происхождения.  Микробиология   продовольственных зерновых 

товаров, микробиология зерна; соотношение бактерий и грибов, изменение их в 

процессе  хранения. Микробиология крупы. Микроорганизмы, вызывающие порчу 

крупяных  товаров.  Микробиология муки.  Микроорганизмы, вызывающие порчу 

мучных товаров. Микробиология хлебопекарных дрожжей. Микробиология  

хлебобулочных товаров.  Микроорганизмы, вызывающие порчу товаров. 

        Микробиология сахаристых  кондитерских товаров. Количество и качество 

микроорганизмов  в сахаристых кондитерских изделиях. Микробиология  шоколада 

и шоколадных  изделий  типа «Ассорти». Микробиология какао-порошка. 

Микробиология мучных кондитерских товаров. Количество и качество 

микроорганизмов  в мучных кондитерских изделиях. Микроорганизмы, 

вызывающие порчу кондитерских  товаров 

        Микробиология питьевой воды. Микробиология подземной и  водопроводной 

воды. Микробиологические критерии качества и эпидемиологической безопасности 

воды. Микробиология безалкогольных напитков. Микробиология  напитков 

брожения: кваса, пива, вина. Микроорганизмы, вызывающие порчу товаров.  

Санитарные требования к качеству товаров. Микробиология специй и пряностей. 

       Микробиология  продовольственных консервированных баночных товаров. 

Микробиологические критерии безопасности баночных консервов. 

Микроорганизмы, вызывающие порчу товаров. Возбудители отравлений, 

вызываемых  баночными консервами. 

       Микробиология плодоовощных товаров. Факторы, препятствующие 

проникновению микроорганизмов в плодоовощных товары при хранении. 

Микроорганизмы, встречающиеся на плодоовощных товарах. Микроорганизмы, 

вызывающие порчу товаров. Болезни  плодоовощных товаров. Режимы хранения 

плодоовощных товаров. Микробиология квашеных и соленых овощей. 

Микробиология замороженных плодоовощных товаров. Микробиология сухих 

плодоовощных товаров. 

     Методы: 

- лекции, блиц-контроль 

     - практические  работы 

- обсуждение рефератов, эссе, докладов 

- консультации лектора 

- самостоятельная работа слушателей. 

Литература: 

Базовый учебник:  (1). с. 230 –  293. 

Основная литература:  (2). с. 174-178, с.  193-230. 
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Дополнительная литература: (2). Дополнительная литература:  (4). 306 – 322, 

473 – 484, 517 – 523,                                                      (5). 10 – 31, 51 – 73, 78 – 135, 34 

– 51, 136-172, 180 -187, 205 -258, (6) вся монография 

Вопросы для самопроверки: 

1. Количественная  и качественная характеристика микроорганизмов зерна. 

2. Изменение микрофлоры зерна в процессе хранения. 

3. Состав микрофлоры  и микробные виды порчи крупы. 

4. Состав микрофлоры  и микробные виды порчи муки. 

5. Микробные виды  и возбудители порчи хлеба. 

6. Микробиологические критерии качества хлебопекарных дрожжей. 

7. Какова микрофлора сырья для  кондитерских изделий (сахар, молоко, сливки). 

8. Какова микрофлора дополнительного сырья для  кондитерских изделий. 

9. Какие микробиологические показатели определяют в готовых кондитерских 

изделиях. 

10. Какие микробиологические показатели определяют в шоколаде и шоколадных 

изделиях. 

11. Зачем необходимо определять дрожжевые организмы и плесневые грибы в  

кондитерских изделиях. 

12. Что характеризует показатель БГКП в кондитерских изделиях. 

13. Почему необходимо определять золотистый стафилококк в кондитерских  

изделиях. 

14. Каковы критерии  эпидемиологической безопасности безалкогольных 

напитков. 

15. Как отбирают пробы безалкогольных напитков для  микробиологических 

исследований. 

16. Как готовятся пробы безалкогольных напитков для микробиологических 

исследований. 

17. Виды  микробной порчи пива, возбудители. 

18. Виды  микробной порчи вина, возбудители. 

19. Микробиологические критерии качества специй и пряностей. 

20. Какова суть стерилизации продуктов. 

21. Охарактеризуйте остаточную микрофлору баночных консервов. 

22. Почему опасны в консервах газообразующие микроорганизмы. 

23. Что такое биологический бомбаж. 

24. Какие существуют виды порчи консервов. 

25. Чем могут быть опасны баночные консервы. 

26. Какие группы микроорганизмов определяют в баночных консервах. 

27. Дать определение фитопатогенных микроорганизмов. 

28. Дать определение эпифитной микрофлоры. 

29. Назвать основные плесневые грибы, вызывающие болезни плодов и овощей 

при хранении. 

30. Назвать основные бактерии, вызывающие болезни плодов и овощей. 

31. Перечислить основные болезни плодов и овощей и их внешнее проявление. 
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32. Какие микроорганизмы остаются в жизнеспособном состоянии после 

замораживания плодов и овощей. 

33. Почему сухие плоды и овощи должны храниться при низкой остаточной 

влажности. 

34. При какой относительной влажности развиваются бактерии и грибы 

Вопросы и задания для самостоятельной работы: 

1. Микрофлора  зерна, крупы, муки, хлеба. 

2. Микробные виды порчи  зерна, крупы, муки и  хлеба. Возбудители. 

3. Определение качества хлебопекарных дрожжей. 

4. Микробиология  сырья для  кондитерских изделий. 

5. Микробиология  полуфабрикатов для  кондитерских изделий. 

6. Микробиология орехов,  цукатов и сухофруктов, используемых  в 

кондитерских изделиях. 

7. Микробиология какао-порошка. 

8. Микробиология шоколада. 

9. Микробиология конфет, количество и качество микроорганизмов, изменение 

их количества  в процессе хранения. 

10. Микробиология мучных кондитерских изделий. Виды порчи. Причины 

отравлений. 

11. Особенности микробиологии воды в свете современных достижений науки. 

12. Санитарные требования, предъявляемые к питьевой воде. 

13. Микробиология  безалкогольных напитков, санитарные требования. 

14. Микрофлора напитков брожения, виды порчи и возбудители. 

15. Микрофлора специй и пряностей, санитарные требования к качеству. 

16. Микробиология   баночных консервов: остаточная микрофлора, методы 

определения качества, санитарные требования 

17. Виды порчи баночных консервов,  возбудители. 

18. Отравления, вызываемые  баночными консервами, возбудители. 

19. Иммунитет плодов и овощей,  эпифитная микрофлора. 

20. Микробные виды порчи овощей. 

21. Микробные виды порчи плодов. 

22. Микрофлора квашеных и соленых овощей. 

23. Микрофлора замороженных и сухих плодов и овощей. 

Рефераты, доклады  и эссе по теме: 

1. Микробиология зерна и продуктов его переработки. 

2. Микробные виды порчи  зерна и продуктов его переработки. 

3. Хлебопекарные дрожжи: качество. 

4. Микробиология сырья для кондитерских изделий и ее влияние  

       на качество  и безопасность кондитерских изделий. 

5. Микробиология  сахаристых кондитерских изделий. 

6. Микробиология мучных кондитерских изделий. 

7. Микробиология шоколада и шоколадных  изделий. 

8. Гигиенические требования к питьевой воде. 

9. Безалкогольные напитки: эпидемиологическая безопасность и качество. 
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10. Напитки брожения: квас и пиво. Микробиологические критерии 

безопасности, виды порчи и возбудители. 

11. Напитки брожения: вино.  Микробиология вина, виды порчи, возбудители. 

12. Специи и пряности: микрофлора, санитарные требования к качеству. 

13. Баночные консервы: формула стерилизации, остаточная микрофлора, методы 

определения эпидемиологической безопасности баночных консервов. 

14. Микробиологические виды порчи баночных консервов их возбудители. 

Критерии безопасности, виды.  

15. Эпидемиологическая опасность использования в пищу  баночных консервов. 

16. Эпифитная микрофлора плодов и овощей: происхождение, количество и 

качество микроорганизмов. 

17. Болезни овощей при хранении, возбудители. 

18. Болезни плодов при хранении, возбудители. 

19. Виды порчи квашеных овощей. 

 

Тема 8.  Гигиеническая оценка товаров. Микробиология  окружающей среды и 

отдельных групп товаров. 

      Цель:  изучение гигиенической оценки товаров и  микробиологии  воздуха, 

воды, почвы и отдельных групп непродовольственных товаров и методов 

определения микробной контаминации. 

         Задачи: 

- усвоение  порядка проведения гигиенической оценки непродовольственных 

товаров и объектов окружающей среды; 

- усвоение методов проведения санитарной оценки объектов окружающей 

среды, 

- усвоение порядка экспертизы отдельных групп товаров по  

микробиологическим показателям. 

        Примерный объем темы -  26 ч.  

       Содержание темы 

Гигиеническая оценка непродовольственных товаров. Микробиология объектов 

окружающей среды и отдельных групп непродовольственных товаров. 

Микробиология почвы: микроорганизмы разных горизонтов почвы. Микробиология  

воздуха, санитарно-гигиенические  требования к воздуху закрытых  помещений. 

Микробиология воды, санитарно-гигиенические  требования, предъявляемые к 

питьевой водопроводной воде. Микробиология отдельных групп  

непродовольственных товаров.  

        Методы: 

- лекции, блиц-контроль 

- практические  работы 

- обсуждение рефератов, эссе, докладов 

- консультации лектора 

- самостоятельная работа слушателей. 

Литература: 

Базовый учебник:  (1) с. 172 - 181. 
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Основная литература:  (2) с. 95-109. 

Дополнительная литература:  (12)   с. 107 - 110,  (13)   с. 9 –37. 

Вопросы для самопроверки: 

1. Что включает гигиеническая оценка товаров. 

2. Какие микроорганизмы называются санитарно-показательными? 

3. Наличие каких  микроорганизмов считаются основным показателем  фекального 

загрязнения окружающей среды? 

4. Каково содержание микроорганизмов в различных слоях почвы? 

5. Могут ли в почве находиться патогенные микроорганизмы? 

6. По каким микробиологическим показателям проводят санитарную оценку почвы?  

7. Как различается по количеству и составу микроорганизмов вода из различных 

природных источников? 

8. Могут ли находиться в жизнеспособном состоянии в воде патогенные 

микроорганизмы?  

9. Насколько равномерно  распределены микроорганизмы в воздухе? 

10. Какие методы используются для оценки количественного и качественного 

состава микрофлоры воздуха? 

11. По каким микробиологическим показателям оценивают качесто 

продовольственных товаров различных групп. 

Вопросы и задания для самостоятельной работы: 

1. Санитарно-микробиологическая оценка объектов окружающей среды. 

2.  Санитарно-микробиологическая оценка  продовольственных товаров различных 

групп. 

3. Методы определения присутствия микроорганизмов в окружающей среде. 

4. Очитка сточных вод. 

 

Рефераты, доклады  и эссе по теме: 

1. Почва как естественный резервуар микроорганизмов в природе.  

2. Микробиология воды: оценка качества. 

3. Микробная контаминация воздуха. 

4. Микробиология различных групп продовольственных товаров. 

 

 ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 
 

Требования к материально-техническому обеспечению. 
Реализация учебной программы повышения квалификации «Микробиология 

продовольственных и непродовольственных товаров, воды, воздуха и почв» 

предполагает наличие учебной аудитории (кабинета), оснащенной: 

- рабочими местами для удобного размещения слушателей учебной группы; 

- рабочим местом преподавателя; 

- экраном для проецирования видеоинформации; 

- мультимедийным видеопроектором с компьютерным управлением; 

- персональным компьютером; 

- комплектом учебно-методических материалов. 
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Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Базовый  учебник: 

1. Жарикова Г.Г. Микробиология продовольственных товаров. Санитария и 

гигиена. Учебник для вузов. / Г.Г.Жарикова – М.: Издательский центр 

«Академия». – 2008г. – 304 с.  

 

Основная литература: 

1. Практикум по микробиологии продовольственных товаров, санитарии и 

гигиене./сост. Г.Г.Жарикова, И.Б.Леонова. – М. ГОУ ВПО « РЭУ им. 

Г.В.Плеханова», 2011г.-84с. 

 

Нормативно-правовые документы: 

1. Федеральный закон «О защите прав потребителей».  с изменениями и 

дополнениями от 7 февраля 1992 г. № 2300–1 (в ред. ФЗ от 09.01.96., №2–ФЗ, от 

17.12.99. №212–ФЗ) // Российская газета. 1996. 25 янв. 

2. Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения» от 30 марта1999 г. № 52 - ФЗ— М.: Интерсэн, 1999. – 48 с. 

3. Санитарные правила СП 2.3.6.1058-01. Организация и проведение производственного 

контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий. 

4. Санитарные  правила СП 2.3.6.1066-01. Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям торговли и обороту в них продовольственного сырья и пищевых продуктов. 

 

Дополнительная литература: 

1. Скокан Л.Е., Жарикова Г.Г. «Микробиология основных видов сырья и 

полуфабрикатов в производстве кондитерских изделий». М. Дели Принт, 2006г. 

–148 

2. Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых  

продуктов. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. СанПиН 

2.3.2.1078-01. М: ФГУП «ИнтерСЭН»:- 2002. – 168 с. 

3. Блекберг Клив де Ве. Микробиологическая порча пищевых продуктов. М. Изд-

во «Профессия», 2008г. 

 

Рекомендуемые Интернет-ресурсы 

http://www.rospotrebnadzor.ru/ - официальный сайт Федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия населения РФ 

www.foodprom.ru. Официальный сайт издательства «Пищевая промышленность». 

Журналы «Пищевая промышленность». 

http://www.codexalimentarius.net. На сайте представлены международные стандарты 

качества и безопасности пищевых продуктов Комиссии ФАО/ВОЗ «Кодекс 

Алиментариус». 

 

 

http://www.foodprom.ru/
http://www.codexalimentarius.net/
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Методические рекомендации по организации изучения программы 

 Лекция - традиционная форма организации учебной работы, несущая 

большую содержательную, информационную нагрузку. На лекционном занятии 

преподаватель обозначает основные вопросы темы и далее подробно 

Их излагает, давая теоритическое обоснование определенных положений, а так же 

использую иллюстрационный и презентационный материал. 

Преподаватель может дать иллюстрационный материал (схемы, графики, рисунки) 

на доске, предложив слушателям занести все это в конспект. 

Преподаватель может дать презентационный материал – электронные средства, 

слайды, где зафиксированы основные определения понятий, схемы и др. 

Проведение практических занятий в виде семинаров осуществляется 

преимущественно в виде диалогичного общения, обсуждения подготовленных 

докладов и рефератов, работы над заданиями. 

 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 

обучение слушателей по программе «Микробиология продовольственных и 

непродовольственных товаров, воды, воздуха и почв»: наличие высшего 

профессионального образования и опыта практической работы по профилю, 

соответствующему учебной программе. 

 

ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ  И  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА. 

 

Промежуточная аттестация слушателей проводится в форме зачета.  

Зачет проходит в форме собеседования со слушателями по контрольным вопросам 

(Приложение 2) которое позволяет оценить работу слушателя по усвоению 

программы дисциплины.                       

Критерии успешной сдачи зачета является запись преподавателя в промежуточной 

зачетной ведомости «зачтено». 

Итоговая аттестация слушателей проводится в форме зачета. 

Слушатель допускается к итоговой аттестации после изучения материала, 

предъявляемого ему в соответствии с планом дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации. 

Зачет проводится в форме тестирования. 

Тестирование проводится в форме письменного ответа на контрольные тестовые 

задания (Приложение 2), отражающие содержание учебной программы.  
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Критерии успешной сдачи зачета является запись преподавателя в итоговой 

зачетной ведомости «зачтено» в случае наличия правильных ответов на тестовые 

задания не менее 70%. 

Слушатели, освоившие учебную программу и прошедшие итоговую аттестацию, 

получают удостоверение установленного АНО ДПО «РССП» образца о повышении 

квалификации. 

Слушателям, показавшим неудовлетворительные знания данной учебной 

программы, выдаѐтся справка о прослушанной учебной дисциплине. 

 

Фонд оценочных средств по программе «Микробиология продовольственных и 

непродовольственных товаров, воды, воздуха и почв» представлен в Приложении 2 

и включает контрольные тестовые задания и контрольные вопросы для 

собеседования.         

     

 

 

 

                                  

 

Программа курсов повышения квалификации «Микробиология продовольственных 

и непродовольственных товаров, воды, воздуха и почв» утверждена Приказом 

директора АНО ДПО «РССП» № 29 от «13» декабря 2019 г. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 25 

 
 

«Микробиология продовольственных и непродовольственных товаров, воды, 

воздуха и почв» 

 

Вариативный модуль 

72 часа 

 

       Цель курса - формирование у слушателей знаний по основам общей 

микробиологии пищевых продуктов, непродовольственных товаров, микробиологии 

воды, почв и воздуха 

       Планируемые  результаты обучения: слушатели должны усвоить основные 

понятия и идеи курса, знать морфология и физиологию микроорганизмов и влияние 

на их жизнедеятельность окружающей их среды, санитарно-гигиенические 

требования к пищевых продуктам, непродовольственным товарам, почвам, воздуху 

и воде 

       Категория слушателей: сотрудники испытательных лабораторий (центров), 

товароведы, продавцы и специалисты службы качества и контролирующих органов 

при проведении аудита или проверок, другие лица имеющие отношение к 

проведению оценки качества и безопасности продукции. 

        Требования к квалификации слушателей и стаж: среднее профессиональное 

или высшее профильное образование,   без предъявления требований к стажу 

работы. 
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        Формы обучения: очно-заочная, без отрыва от работы (частичной отрыв). 

  

        Трудоемкость для слушателя:  72 часов.   

        Режим занятий:  не более 8 часов в день.    
 

Наименование тем и разделов 

Аудиторные 

Лекции 

 

Семинары 

 

Практические 

работы 

Самостоятельная 

внеаудиторная 

работа  

Всего 

Модуль 1. Основы микробиологии 

Тема 1. Общая микробиология: значение и роль микроорганизмов в окружающем мире. 

Морфология и физиология микроорганизмов. 

1.2 Основы общей 

микробиологии. 
2 - - 2 4 

1.3 Морфология 

микроорганизмов 
2 - - 2 4 

1.4 Физиология 

микроорганизмов 
2 - - 2 4 

Тема 2 Влияние условий 

окружающей среды на 

жизнедеятельность 

микроорганизмов 

2 - - 2 4 

Тема 3 Особенности 

микробиологического 

анализа проб, правильность и 

достоверность  отбора проб 

для его проведения 

2 - - 2 4 

Тема 4. Микробиология 

сырья и товаров. 

Биохимические процессы, 

вызываемые 

микроорганизмами. 

2 - - 2 4 

Тема 5. Санитарно-

гигиенические требования, 

предъявляемые к 

продовольственным товарам 

и торговым предприятиям, 

хранению, 

транспортированию и 

реализации. 

2 - - 2 4 

Промежуточная аттестация 

по результатам изучения 

модуля 1 

Зачет (собеседование по контрольным вопросам) 

Модуль 2. Микробиологический контроль качества отдельных групп товаров, воды,  

воздуха и почв 

Тема 6. Микробиология  

сырья и отдельных групп 

продовольственных товаров 

животного происхождения. 

2 2 - 2 6 

Тема 7. Микробиология  

сырья и отдельных групп 

продовольственных товаров 

2 4 4 2 12 
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растительного 

происхождения. 
Тема 8.  Гигиеническая оценка товаров. Микробиология  окружающей среды и отдельных групп 

товаров. 

8.1 Микробиология 

отдельных групп 

непродовольственных 

товаров. 

2 2 4 2 10 

8.2 Микробиология  воды. 2 2 - 2 6 

8.3 Микробиология почвы  2 2 - 2 6 

8.4 Микробиология воздуха. 2 2 - - 4 

Промежуточная аттестация 

по результатам изучения 

модуля 2 

Зачет (собеседование по контрольным вопросам) 

ИТОГО 26 14 8 26 72 

Итоговая оценка усвоения 

результатов 
Зачет (итоговое тестирование) 
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Приложение 2 

 

I КОНТРОЛЬНЫЕ ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ  

для итоговой аттестации по дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации 

«Микробиология продовольственных и непродовольственных товаров, воды, 

воздуха и почв» 

 

1. Единственным местом обитания микроорганизмов является: 

1. окружающее пространство   

2. вода 

3. почва 

4. воздух 

5. биообъекты 

 

2. Микробиология – это наука, изучающая жизнедеятельность 

1. маленьких  живых  организмов 

2. микроскопических организмов животного  происхождения 

3. микроскопических организмов растительного  происхождения 

4. мельчайших растений  

5. микроорганизмов 

 

3. Роль микроорганизмов в круговороте вещество в природе: 

1.  основополагающая  

2.  участие в отдельных процессах  

3.  периодическая 

4. незначительная 
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5. отсутствует 

 

4. Наиболее широко микроорганизмы распространения в:  

1. в воде 

2. в почве 

3. в воздухе 

4. в живых организмах 

5. в космическом пространстве 

 

5. Микроорганизмы  открыл: 

1. К. Линней 

2. Р.Кох 

3. Л.Пастер 

4. А. Левенгук 

5. Р.Петри 

 

6. Роль микроорганизмов в различных брожениях доказал: 

1. К. Линней 

2. Р.Кох 

3. Л.Пастер 

4. А. Левенгук 

5. Р.Петри 

 

7. Родоначальником русской микробиологии является: 

1. Н.Ф.Гамалея 
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2. И.И.Мечников 

3. С.Н.Виноградский 

4. В.Л.Омелянский  

5. Я.Я.Никитинский 

 

8. Размер микроорганизмов  измеряется в: 

1. микрометрах 

2. миллиметрах 

3. метрах 

4. санитиметрах 

5. дециметрах 

 

9. Микрометр представляет собой: 

1. 0,001 мм 

2. 0,000001мм 

3. 0,001м 

4. 0,1 мм 

5. 0,1м 

 

10. Большинство бактерий имеют форму: 

1. палочковидную 

2. шарообразную и палочковидную 

3. кокков 

4. неправильных образований 

5. кольцеобразную и шарообразную 
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11. Спорообразующие бактерии называются: 

1. палочки 

2. кокки 

3.  эукариоты  

4.  бациллы 

5.  рибосомы 

 

12. Стрептококки – это: 

1. кокки, соединенные в виде разных скоплений 

2. диплококки  

3. кокки, соединенные в цепочки 

4. диплобактерии 

5. спорообразующие кокки 

 

13. Подвижность бактерий  обеспечивается: 

1. жгутиками 

2. ресничками 

3. пилями 

4. ферментами 

5. капсулой 

 

14. Спорообразование для бактерий является способом 

1.  размножения 

2.  перенесения неблагоприятных условий 
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3.  питания 

4.  деления 

5.  накопления энергии 

 

15. Споры бактерий способны сохраняться в жизнеспособном состоянии: 

1.  часы 

2.  дни 

3.  месяцы и годы 

4.  десятки лет 

5.  тысячелетия и больше  

 

16. При спорообразовании бактерии образуют: 

1. эндоспоры 

2. экзоспоры 

3. базидиоспоры 

4. аскоспоры 

5. нуклеоспоры 

 

17. Вирус является: 

1. многоклеточным микроорганизмом 

2. бактерией 

3. плесневым грибом 

4. микроорганизмом, не имеющим клеточного строения 

5. макроорганизмом 
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18. Вегетативное тело гриба представлено: 

1.  конидиеносцами 

2. септами 

3. мицелием, состоящим из гиф 

4. конидиями 

5. цитоплазмой 

 

19. Бесполое размножение у грибов – это: 

1. размножение с образованием специализированных структур размножения 

без предварительного слияния клеток или объединения ядер 

2. деление клеток пополам 

3. размножение с образованием специализированных структур размножения  с  

предварительным слиянием клеток или объединением ядер 

4. отдельными кусочками мицелия 

5. с помощью стеригм. 

 

20. Половое размножение у грибов – это: 

1. размножение с образованием специализированных структур размножения без 

предварительного слияния клеток или объединения ядер 

2. деление клеток пополам 

3. размножение с образованием специализированных структур размножения  с  

предварительным слиянием клеток или объединением ядер 

4. отдельными кусочками мицелия 

5. с помощью стеригм. 

 

21. Дрожжи – это: 

1. одноклеточные грибы 
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2. особые бактерии 

3. многоклеточные микроорганизмы 

4. вирусы 

5. актиномицеты 

 

22. Наиболее распространенный способ размножения дрожжей: 

1.  почкование  

2. деление клетки пополам 

3. спорами  

4. вегетативный  

5. делением клетки на различное количество частей 

 

23. Ферменты представляют собой: 

1. жиры 

2. белки 

3.  минеральные вещества 

4. углеводы 

5. витамины 

 

24. Ферменты, выделяемые клеткой в окружающую среду называются: 

1. эндоферменты 

2. трансферазы 

3. лизосомы 

4. экзоферменты 

5. экзотоксины 
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25. Поступление питательных веществ в микробную клетку может 

осуществляться: 

1. мезосомами 

2. пермеазами 

3. рибосомами 

4. пилями 

5. жгутиками 

 

26. Микроорганизмы способны развиваться при активности воды: 

1. от 0 до 0,5 

2. от 0,4 до 0,6 

3. более 1 

4. от 0,6 до 1,0 

5. от 0 до 1 

 

27. Для процессов жизнедеятельности анаэробов кислород воздуха: 

1. необходим   

2. не имеет значения  

3. неблагоприятен  

4. вреден 

5. благоприятен 

 

28. При рассмотрении кривой роста культуры микроорганизмов лагфаза 

является фазой: 

1.  отмирания  
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2.  медленного развития 

3. задержки роста 

4.  логарифмического роста 

5.  стационарного развития 

 

29. При рассмотрении кривой роста культуры микроорганизмов фаза 

стационарного развития является фазой: 

1. отмирания  

2. когда количество образующихся клеток равно  количеству гибнущих 

3.  задержки роста 

4.  логарифмического роста 

5.  лагфазой 

 

30. Под действием  высоких температур  все микроорганизмы: 

1. погибают 

2. развиваются в обычных  режимах 

3. впадают в состояние анабиоза  

4. начинают активно развиваться 

5. образуют споры 

 

31. Пастеризация – это процесс нагревания: 

1. при температуре 63-80 
о
С в течение 20-40 мин. 

2.  до 100 
о
С в течении 1 часа 

3. при температуре 50-60 
о
С в течение 20-40 мин. 

4. при температуре 100-120 
о
С в течение 20 мин. 

5. при температуре 80-100 
о
С в течение 20 мин. 
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32. Стерилизация – это процесс нагревания: 

1. при температуре 80 
о
С в течение 20 мин. 

2.  при температуре 100 
о
С в течении 1 часа при повышенном давлении. 

3. при температуре 60 
о
С в течение 40 мин. 

4. при температуре 120 
о
С в течение 20 мин при повышенном давлении. 

5. при температуре 100 
о
С в течение 1 мин при повышенном давлении. 

 

33. Химические вещества, губительно действующие на микроорганизмы 

называют: 

1. психрофилы 

2. ферменты 

3. антисептики 

4. антиоксиданты 

5. токсины 

 

34. Действие  веществ, взывающее гибель бактерий, называется: 

1. бактерицидным  

2. бактериостатическим  

3. ядовитым 

4. губительным 

5. активным  

 

35. Действие особых веществ, вызывающее приостановление деятельности 

бактерий, называется: 

1. бактерицидным  
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2. бактериостатическим  

3. ядовитым 

4. губительным 

5. активным  

 

36. В пищевой промышленности в качестве антисептика используют кислоту и 

ее соли: 

1. серную 

2. молочную и соляную 

3. сорбиновую и бензойную 

4. фтористо-водородную 

5. борную 

 

37. Микроорганизмы, хорошо развивающиеся на средах  с повышенным 

содержанием  соли и сахара называют: 

1. термофильные 

2. мезофиты 

3. осмотолерантные 

4. пектолитические 

5. вегетативные 

 

38. Солелюбивые микроорганизмы называют: 

1. психрофилы 

2. галлофилы 

3. термофилы 

4. мезофилы 
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5. комменсалы 

 

39. Взаимоотношение микроорганизмов, при котором происходит 

взаимовыгодное сотрудничество, называется: 

1. метабиоз 

2. симбиоз 

3. комменсализм 

4. паразитизм 

5. антогонизм 

 

40. Фитонциды - это: 

1. составные части растений 

2. антибиотики растительного происхождения 

3. продукты жизнедеятельности микроорганизмов 

4. ферменты 

5. витамины 

 

41. Спиртовое брожение – это процесс, вызываемый: 

1. дрожжами 

2. бактериями 

3. вирусами 

4. плесневыми грибами 

5.организмами  немикробного происхождения 

 

42. Спиртовое брожение представляет собой превращение: 

1. спирта  в сахар и  углекислый газ 
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2. сахара в воду  и  углекислый газ 

3. сахара в различные кислоты 

4. сахара в спирт и  углекислый газ 

5. спирта в углеводы, воду  и  углекислый газ 

 

43. Молочнокислое брожение представляет собой превращение: 

1. сахара в молочную кислоту 

2. молочной кислоты в другие органические кислоты 

3. молочной кислоты в углекислый газ и воду 

4. молочной кислоты в спирт, яблочную кислоту и углекислый газ 

5. молочной кислоты  в ее соли 

 

44. Молочнокислое брожение является основным при производстве: 

1. хлебобулочных изделий 

2. молочнокислых продуктов 

3. пищевого уксуса 

4. лимонной кислоты 

5. мясных готовых продуктов 

 

45. Пропионово-кислое брожение играет важную роль при производстве: 

1. Молочной кислоты 

2. Сыров 

3. Яичных продуктов 

4. Мясных продуктов 

5. Хлебобулочных изделий 
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46. Уксуснокислое брожение представляет собой превращение: 

1. уксусной кислоты в спирт и воду 

2. уксусной кислоты в различные органические кислоты 

3. сахара в уксусную кислоту, углекислый газ и воду 

4. сахара в уксусную кислоту и воду 

5. этилового спирта в уксусную кислоту и воду 

 

47. Определенные уксуснокислые бактерии в отсутствие спирта способны  

окислять: 

1.  уксусную кислоту до углекислого газа и воды 

2.  сахар до уксусной кислоты и воды 

3.  сахар до углекислого газа и воды 

4.  уксусную кислоту до спирта и воды 

5.  различные кислоты до уксусной кислоты 

 

48. Процесс разложения пектина и клетчатки может происходить: 

1. только в аэробных условиях 

2. только в анаэробных условиях 

3. в  аэробных  и анаэробных условиях 

4. в вакууме  

5. при содержании кислорода не менее 30% 

 

49. Гниение -  это процесс: 

1.  разложения белков 

2. гидролиза жиров 
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3. превращения углеводов 

4. превращения кислот 

5. изменения минеральных веществ 

 

50. К санитарно-показательным микроорганизмам относят: 

1. патогенные  

2. сапрофитные  

3. постоянных обитателей кожи и слизистых человека 

4. постоянных представителей микобиоты человека и животных 

5. наиболее распространенных в природе 

 

51. Условно патогенные – это  микроорганизмы, которые могут вызвать 

заболевание: 

1. при попадании в кровь 

2. при  попадании в желудочно-кишечный тракт 

3. в определенных условиях 

4. в разное время года 

5. в виде легкого недомогания 

 

52. Патогенные – это микроорганизмы: 

1. сапрофитные  

2. вызывающие пищевые отравления  

3. болезнетворные 

4. психрофильные  

5. анаэробные 
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53. Ядовитые продукты жизнедеятельности  микроорганизмов называют: 

1. витамины 

2. ферменты 

3. токсины 

4. антиоксиданты 

5. консерванты 

 

54. Инкубационный  - это период: 

1. скрытого развития микроорганизмов в организме 

2. выздоровления макроорганизма 

3. течения болезни 

4. активного течения заболевания 

5. период  бактерионосительства 

 

55. Иммунитет – это: 

1. состояние здорового организмы 

2. способность макроорганизма противостоять действию микроорганизмов и 

чужеродных веществ 

3. предрасположенность к заболеванию 

4. состояние иммунной системы 

5. психическое состояние организма 

 

56. Пищевые инфекции представляют собой заболевания, которые: 

1. являются незаразными 

2. контактным путем не передаются 

3. передаются только через пищевые продукты 
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4. имеют короткий инкубационный период 

5. вызывают формирование иммунитета   после болезни 

 

57. Пищевые отравления  представляют собой заболевания: 

1. заразные 

2. которые передаются контактным путем  

3. передающиеся  через пищевые продукты, воду и  воздух  

4. у которых  длительный  инкубационный период   

5. после перенесения которых  иммунитет не вырабатывается 

 

58. Врожденный иммунитет приобретается организмом: 

1. при введении  иммунных сывороток 

2. при  естественном перенесении заболевания 

3. по наследству 

4. в результате прививок вакцинами 

5. случайно 

 

59. Токсикоинфекция возникает при попадании в организм патогенных 

микроорганизмов в виде: 

1. большого количества живых  клеток без токсинов 

2. большого количества   клеток и/или токсинов  

3. отдельных  живых токсинообразующих клеток 

4. отдельных токсинов  

5. отдельных мертвых токсиносодержащих клеток  
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60. Гигиеническая оценка товаров проводится для определения с целью 

определения: 

1. полезности  

2.соотвееттвия  требованиям дизайна 

3. уникальности  

4. безопасности  

5. подлинности 

61. По  результатам  гигиенической  оценки  выдается   

1.  заключение  установленного  образца 

2. рекомендация для реализации 

3. протокол испытаний 

4. свидетельство о качестве 

5. техническое условие   

 

62. Микроорганизмы   в воздухе: 

1.  отсутствуют  

2.  находятся в небольших количествах 

3.  находятся в огромных количествах  

4.  присутствуют только  сапрофитные  

5.  находятся только  в виде спор 

 

63. Выживаемости  микроорганизмам в воздухе  способствует наличие: 

1. ферментов 

2. токсинов  

3. цитоплазмы 

4. пигментов 

5. антибиотиков 

 



 46 

64. Допустимое количество  микроорганизмов в питьевой воде составляет:  

1. 1 000 КОЕ/см
3
 

2. 10 КОЕ/см
3
 

3. 100 КОЕ/см
3
 

4. 10 000 КОЕ/см
3
 

5. 100 000 КОЕ/см
3
 

 

65. Почва для микроорганизмов является средой обитания: 

1.  естественной   

2.  неблагоприятной  

3.  вредной   

4.  исключающей развитие  

5.  только для сапрофитов. 

 

66. Главным санитарно - показательными микроорганизмами являются: 

1. стафилококки 

2. клостридии 

3. кишечные палочки 

4. сальмонеллы 

5. дрожжи 

 

67. Присутствие БГКП в питьевой воде: 

1. не ограничивается  

2. не допускается в 100 см
3
 

3. не допускается в 300 см
3
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4. не допускается в 10 см
3
 

5. не допускается в любом объеме 

 

68. Коли-титр   - это: 

1. наименьший объем воды, в котором обнаруживается одна клетка 

    БГКП 

2.  наибольший объем воды, в котором   обнаруживаются    БГКП 

3. наименьший объем воды, в котором не обнаруживается   БГКП 

4. наибольший  объем воды, в котором не обнаруживается   БГКП 

5. объем воды, в котором допускается присутствие БГКП 

 

69. Коли -индекс – это  

1. определенное количество клеток БГКП в  1 л воды 

2. определенное количество клеток БГКП в  100 мл  воды 

3. определенное количество клеток БГКП в  1 мл воды 

4. объем воды, в котором не допускается присутствие БГКП 

5. объем воды в котором допускается присутствие БГКП 

 

Тестовые вопросы  для промежуточной аттестации по дисциплине:  

«МИКРОБИОЛОГИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ,  

САНИТАРИЯ И ГИГИЕНА» 

 

1. Единственным местом обитания микроорганизмов является: 

1. окружающее пространство   

2. вода 



 48 

3. почва 

4. воздух 

5. биообъекты 

 

2. Микробиология – это наука, изучающая жизнедеятельность 

1. маленьких  живых  организмов 

2. микроскопических организмов животного  происхождения 

3. микроскопических организмов растительного  происхождения 

4. мельчайших растений  

5. микроорганизмов 

 

3. Роль микроорганизмов в круговороте вещество в природе: 

1.  основополагающая  

2.  участие в отдельных процессах  

3.  периодическая 

4. незначительная 

5. отсутствует 

 

4. Наиболее широко микроорганизмы распространения в:  

1. в воде 

2. в почве 

3. в воздухе 

4. в живых организмах 

5. в космическом пространстве 
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5. Микроорганизмы  открыл: 

1. К. Линней 

2. Р.Кох 

3. Л.Пастер 

4. А. Левенгук 

5. Р.Петри 

 

6. Роль микроорганизмов в различных брожениях доказал: 

1. К. Линней 

2. Р.Кох 

3. Л.Пастер 

4. А. Левенгук 

5. Р.Петри 

 

7. Родоначальником русской микробиологии является: 

1. Н.Ф.Гамалея 

2. И.И.Мечников 

3. С.Н.Виноградский 

4. В.Л.Омелянский  

5. Я.Я.Никитинский 

 

8. Основателем лаборатории микробиологии  им. Г.В.Плеханова является: 

1. Н.Ф.Гамалея 

2. И.И.Мечников 

3. С.Н.Виноградский 
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4. В.Л.Омелянский  

5. Я.Я.Никитинский 

 

9. Размер микроорганизмов  измеряется в: 

1. микрометрах 

2. миллиметрах 

3. метрах 

4. санитиметрах 

5. дециметрах 

 

10. Микрометр представляет собой: 

1. 0,001 мм 

2. 0,000001мм 

3. 0,001м 

4. 0,1 мм 

5. 0,1м 

 

11. Ферменты представляют собой: 

1. жиры 

2. белки 

3.  минеральные вещества 

4. углеводы 

5. витамины 

 

 



 51 

12. Микроорганизмы способны развиваться при активности воды: 

1. от 0 до 0,5 

2. от 0,4 до 0,6 

3. более 1 

4. от 0,6 до 1,0 

5. от 0 до 1 

 

13. Для процессов жизнедеятельности анаэробов кислород воздуха: 

1. необходим   

2. не имеет значения  

3. неблагоприятен  

4. вреден 

5. благоприятен 

 

14. При рассмотрении кривой роста культуры микроорганизмов лагфаза 

является фазой: 

1.  отмирания  

2.  медленного развития 

3. задержки роста 

4.  логарифмического роста 

5.  стационарного развития 

 

15. Пастеризация – это процесс нагревания: 

1. при температуре 63-80 
о
С в течение 20-40 мин. 

2.  до 100 
о
С в течении 1 часа 

3. при температуре 50-60 
о
С в течение 20-40 мин. 
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4. при температуре 100-120 
о
С в течение 20 мин. 

5. при температуре 80-100 
о
С в течение 20 мин. 

 

16. Стерилизация – это процесс нагревания: 

1. при температуре 80 
о
С в течение 20 мин. 

2.  при температуре 100 
о
С в течении 1 часа при повышенном давлении. 

3. при температуре 60 
о
С в течение 40 мин. 

4. при температуре 120 
о
С в течение 20 мин при повышенном давлении. 

5. при температуре 100 
о
С в течение 1 мин при повышенном давлении. 

 

17. Химические вещества, губительно действующие на микроорганизмы 

называют: 

1. психрофилы 

2. ферменты 

3. антисептики 

4. антиоксиданты 

5. токсины 

 

18. В пищевой промышленности в качестве антисептика используют кислоту и 

ее соли: 

1. серную 

2. молочную и соляную 

3. сорбиновую и бензойную 

4. фтористо-водородную 

5. борную 
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19. Микроорганизмы, хорошо развивающиеся на средах  с повышенным 

содержанием  соли и сахара называют: 

1. термофильные 

2. мезофиты 

3. осмотолерантные 

4. пектолитические 

5. вегетативные 

 

20. Солелюбивые микроорганизмы называют: 

1. психрофилы 

2. галлофилы 

3. термофилы 

4. мезофилы 

5. комменсалы 

 

21. Взаимоотношение микроорганизмов, при котором происходит 

взаимовыгодное сотрудничество, называется: 

1. метабиоз 

2. симбиоз 

3. комменсализм 

4. паразитизм 

5. антогонизм 

 

22. В свежевыдоенном молоке микроорганизмы: 

1. отсутствуют, 

2. присутствуют в небольшом количестве 
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3. присутствует  только сапрофитные 

4. присутствует  только  патогенные  

5. присутствуют различные  

 

23. В свежевыдоенном молоке микроорганизмы некоторое время не 

размножаются, а некоторые погибают за счет присутствия: 

1.  витаминов 

2.  ферментов 

3.  лактенинов 

4.  углеводов 

5.  липидов. 

 

24. При пастеризации выживают микроорганизмы: 

1.  все  

2. термофильные  и спорообразующие  

3. психрофильные  и неспорообразующие 

4. мезофильные  и спорообразующие 

5. термофильные и неспорообразующие  

 

25.  При стерилизации происходит уничтожение микроорганизмов: 

1. полное  

2. частичное  

3. гибель только патогенных 

4. большинства  

5. только  неспорообразующих  
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26. При  приготовлении кисло-молочных продуктов используется молоко: 

1. профильтрованное  

2. сырое  

3. пастеризованное 

4. стерилизованное  

5. любое 

 

27. Патогенные микроорганизмы во всех кисломолочных продуктах: 

1. не допускаются в 25 г., 

2. не допускаются в 100 г., 

3. допускаются в зависимости от срока годности продукта. 

4. допускаются при отсутствии  БГКП, 

5. не допускаются. 

 

28. Молочнокислых  микроорганизмов должно быть в кисломолочных 

продуктах: 

1.  не более 1х10
7 
КОЕ/г, 

2.  не менее 1х10
7 
КОЕ/г, 

3.  не менее 1х10
3 
КОЕ/г, 

4.  не более 1х10
4 
КОЕ/г, 

5.  не менее 1х10
4 
КОЕ/г. 

 

29. Общее количество микроорганизмов определяется в масле: 

1. в сладкосливочном и кислосливочном 

2. только в сладкосливочном 

3. только в кислосливочном  
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4. только  с добавлениями, 

5. во всех видах. 

 

30. Для защиты от микробной порчи сливочного масла используют: 

1.  этиловый спирт 

2. сорбиновую и бензойную кислоты, 

3. хлорсодержащие соединения. 

4. септодор 

5. уксусную и мелочную кислоты. 

 

31. В мускулах здоровых животных микроорганизмы: 

1.  отсутствуют, 

2.  всегда присутствуют сапрофитные 

3.  содержаться в больших количествах 

4.  содержаться в не больших количествах 

5.  присутствуют санитарно-показательные. 

 

32. В субпродуктах микроорганизмы: 

1. отсутствуют 

2. присутствуют отдельные клетки, 

3. содержаться в больших количествах 

4. присутствуют особых видов 

5. присутствуют только патогенные  

 

33. При попадании  в   мясные продукты микроорганизмы: 
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1. размножаются только на поверхности, 

2. размножаются только в толще продукта, 

3. погибают 

4. размножаются на поверхности и постепенно проникают в толщу 

5. не размножаются. 

 

34. При хранении охлажденного мяса при низких положительных температурах 

в нем развиваются микроорганизмы: 

1. термофильные  

2. никакие 

3. психрофильные  

4. мезофильные  

5. все 

 

35. Через несколько дней хранения охлажденного мяса большую часть  

микрофлоры составляют бактерии рода: 

1.  Clostridium 

2.  Pseudomonas 

3.  Flavobacterium, 

4.  Micrococcus, 

5.  Bacillus. 

 

36.  Ослизнение мяса вызывают преимущественно бактерии рода: 

1. Flavobacterium 

2. Bacillus 

3. Bacillus и Staphylococcus 
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4. Pseudomonas и Micrococcus 

5. Flavobacterium и Bacillus. 

 

37. Мясные полуфабрикаты по сравнению с цельным куском портятся: 

1. одинаково 

2. медленнее  

3. тем быстрее, чем меньше измельчены 

4. тем быстрее, чем больше измельчены 

5. незначительно. 

 

38. В процессе хранения замороженного мяса  микроорганизмы: 

1. все  постепенно погибают 

2. все сохраняются  

3. медленно размножаются 

4. постепенно погибают, но некоторые остаются в жизнеспособном состоянии, 

5. все быстро погибают. 

 

39. На замороженном мясе плесневые грибы развиваться: 

1. не могут, 

2. могут  при температурах до -10 -12 
о
С психрофильные виды, 

3. могут  все виды при любых отрицательных температурах, 

4. могут  при любых температурах психрофильные виды, 

5. могут все виды  при отрицательных температурах, близких  к 0 
о 
С. 

 

40. При размораживании мяса и последующем его хранении размножение 

микроорганизмов: 
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1. не происходит  

2. происходит после быстрой активизации клеток 

3. происходит медленное 

4. не происходит в течение 48 ч  

5. не происходит в течение 24 ч. 

 

41. После размораживания мясо следует использовать: 

1. в течение 48 ч, 

2. немедленно 

3. в течение нескольких часов, 

4. в течение 24 ч, 

5. в течение 12 ч. 

 

42. При измельчении мяса количество микроорганизмов в нем: 

1. незначительно уменьшается 

2. значительно уменьшается 

3. не изменяется 

4. увеличивается 

5. остается постоянным. 

 

43.Во время варки при приготовлении вареной колбаса содержание 

микроорганизмов: 

1.  незначительно уменьшается,  

2.  увеличивается, 

3. остается без изменений, 

4. изменяется  до  соответствия  нормативам, 
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5. значительно уменьшается. 

 

44. Влияние высокого содержания жира в колбасных изделиях  на 

выживаемость микроорганизмов в них: 

1. защитное для всех 

2. способствует снижению контаминации 

3. отсутствует 

4. положительное для спорообразующих 

5. отрицательное для спорообразующих. 

 

45. При обжарке горячим дымом количество микроорганизмов: 

1. уменьшается во всем батоне, 

2. увеличивается во всем батоне, 

3. уменьшается на поверхности батона, 

4. увеличивается на поверхности батона, 

5. не изменяется во всем батоне. 

 

46. Развитие молочно-кислых бактерий при созревании фарша при 

изготовлении сырокопченой колбасы: 

1. не влияет на развитие других групп микроорганизмов, 

2. предотвращает развитие гнилостных бактерий, 

3. способствует развитию других групп микроорганизмов, 

4. не влияет на развитие гнилостных микроорганизмов, 

5. не происходит. 
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47. Наиболее контаминированными из мясных изделий являются: 

1. вареные колбасы 

2. зельцы и ливерные колбасы 

3. сосиски и сардельки 

4. куриные копченые изделия 

5. окорок и ветчина. 

 

48. Для предотвращения плесневения  рекомендуется обработка батонов: 

1. этиловым спиртом, 

2.  хлорсодержащими соединениями 

3.  низинном, 

4.  генцианвиолетом, 

5.  сорбатом калия. 

 

49. После гибели («засыпания») рыбы микроорганизмы размножаются: 

1. медленно во всей массе  

2. активно и с поверхности, жабр и кишечника постепенно мигрируют в 

мышцы 

3.  только на поверхности 

4. в кишечнике, жабрах и на поверхности, но внутрь мышц не проникают 

5. только патогенные и условно-патогенные микроорганизмы. 

 

50. При потрошении и разделке рыбы количество микроорганизмов в ней: 

1. не изменяется 

2. увеличивается 

3. уменьшается 
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4. уничтожаются только патогенные и условно-патогенные 

5. уничтожается полностью. 

 

51. Качество льда, используемого для сохранения рыбы в охлажденном 

состоянии, должно соответствовать микробиологическим требованиям, 

предъявляемым к: 

1. питьевой воде, 

2. таре и упаковке, 

3. льду 

4. свежей рыбе 

5. охлажденной рыбе. 

 

52.  На охлажденной рыбе начинают развиваться микроорганизмы: 

1. всех групп 

2. психрофильные 

3. неспорообразующие  

4. мезофильные  

5. патогенные и условно патогенные. 

 

53. В тканях и на поверхности охлажденной рыбы микроорганизмы 

размножаются: 

1.  одинаково 

2.  в тканях быстрее 

3.  на поверхности быстрее 

4.  не размножаются   внутри  тканей 

5.  размножаются только при проникновении внутрь тканей. 
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54. Главными возбудителями порчи охлажденной рыбы являются: 

1. бактерии рода Achromobacter, 

2. бактерии рода Flavobacterium, 

3. бактерии рода Bacillus, 

4. бактерии рода Pseudomonas, 

5. бактерии рода Streptococcus. 

 

55. К моменту порчи охлажденной рыбы бактерии рода Pseudomonas 

составляют от всей ее микрофлоры: 

1. 10 - 20 %. 

2. 30 %. 

3. 50 %. 

4. 80 - 90 %. 

5. 100 %. 

 

56. В лед, используемый для сохранения качества рыбы добавляют: 

1.  биомицин, 

2.  септодор, 

3.  перманганат калия, 

4.  левомицетин, 

5.  тетрациклин. 

 

57. Возбудителями розово-красного окрашивания соленой рыбы являются: 

1. плесневые грибы 

2. дрожжи  
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3. БГКП 

4. термофильные бактерии 

5. галофильные бактерии. 

 

58. Появление коричневых пятен на поверхности соленой рыбы («ржавление») 

вызывается: 

1. галофильными спорообразующими бактериями, 

2. плесневыми грибами Sporendonema, 

3. дрожжами, 

4. психрофильными бактериями, 

5. БГКП. 

 

59. Пресервы – это продукты, содержащие микроорганизмы: 

1. различные  

2. одного вида 

3. только спорообразующие  

4. только  психрофильные 

5. никакие. 

 

60. Порчу пресервов чаще всего вызывают: 

1. бактерии рода Achromobacter, 

2. бактерии рода Flavobacterium, 

3. бактерии рода Clostridium, 

4. бактерии рода Pseudomonas, 

5. бактерии рода Streptococcus. 
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61. Для предохранения от порчи в пресервы вводят: 

1. хлорамин 

2. соли бензойной и сорбиновой кислот и  низин 

3. тетрациклин 

4. соли лимонной ксилоты и ампицилин 

5. соли молочной кислоты и уксусной кислот  и левомицентин. 

 

62. В маринованной рыбе основным фактором, тормозящим развитие 

микроорганизмов, является: 

1. кислая среда за счет наличия уксусной кислоты, 

2. антибиотическая активность  пряностей, 

3. наличие антибиотиков, 

4. высокое содержание соли и сахара, 

5. наличие  специальных химических соединений.  

 

63. В формировании иммунитета яйца играют роль: 

1. особые ферменты, 

2. особые микроорганизмы 

3. бактерицидные вещества, используемые для обработки яиц, 

4. бактерицидные вещества: лизоцим, овидин и др., 

5. витамины. 

 

64. Увлажнение скорлупы проникновению микроорганизмов в яйцо 

1. способствует  

2. препятствует  

3. не влияет  



 66 

4. не влияет при положительные температурах 

5. препятствует при  отрицательных температурах 

 

65. Бактерии размножаются в яйце: 

1.  медленнее в белке, чем в желтке, 

2.  медленнее в желтке, чем в белке, 

3.  одинаково в белке и желтке, 

4.  медленнее в пограничной зоне желтка и белка, чем во всем содержимом 

5.  только в свежеснесенном. 

 

66. Яйца с чистой и сухой скорлупой по сравнению с яйцами с грязной  и 

влажной портятся: 

1.  быстрее 

2.  одинаково 

3. медленнее 

4. не портятся 

5. независимо от условий хранения. 

 

67. Разрешено использование яйц водоплавающих птиц  при: 

1. реализации в  торговой сети 

2. при производстве  пищевых продуктов детского питания 

3. при производстве продукции   с высокотемпературной обработки 

4. для использования при производстве продукции с низкотемпературной 

обработкой. 

5.  при производстве меланжа  
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68. При закладке на хранение мойка яиц: 

1. обязательна   

2. не рекомендуется, но возможна при необходимости 

3. рекомендуется 

4. необходима  

5. запрещена. 

 

69. Для удлинения сроков хранения яиц используется: 

1. пастеризация и стерилизация 

2. известкование, обработка скорлупы минеральным маслом и покрытие 

пленкообразующими веществами 

3. обработка  дезинфицирующими средствами, 

4.  инфракрасное излучение, 

5. обработка химическими веществами, безопасными для потребления 

 

70. Типичным представителем эпифитной микрофлоры зерна является 

бактерии: 

1.  Erwinia herbicola, 

2.  Pseudomonas fluorecsens, 

3.  Рroteus vulgaris, 

4.  Escherichia coli, 

5.  Streptococcus aureus. 
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71. Традиционные «плесени хранения» представлены плесневыми грибами  

родов: 

1.  Rhizopus и Mucor, 

2.  Cladosporium  

3.  Alternaria, 

4.  Oidium и Cladosporium, 

5. Aspergillus и Penicillium. 

 

72. Повышение влажности крупы  и зерна: 

1. не влияет на развитие в них микроорганизмов, 

2. способствует  развитию микроорганизмов в продуктах, 

3. способствует  гибели  микроорганизмов, 

4. вызывает  полную гибель микроорганизмов в продукте, 

5. стабилизирует состояние микрофлоры продукта. 

 

73. Какие микроорганизмы являются нетипичными для муки: 

1. бактерии  рода Pseudomonas, 

2. бактерии   Bacillus subtilis,  

3. бактерии  рода Bacillus cereus,  

4. бактерии  молочно-кислые и уксусно-кислые, 

5. микрококки. 

 

74. Зависимость содержания микроорганизмов от сорта муки: 

1. чем ниже сорт, тем больше  микроорганизмов 

2. для каждого вида зернового продукта своя 

3. чем ниже сорт, тем меньше  микроорганизмов 
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4. отсутствует 

5. низкосортная мука не  содержит микроорганизмов. 

 

75. Повышение относительной влажности воздуха при хранении приводит к: 

1. гибели всех микроорганизмов 

2. к стабилизации микробной контаминации 

3. к активизации микроорганизмов 

4. к гибели патогенных  микроорганизмов 

5. развитию  только спорообразующих микроорганизмов. 

 

76. Развитие плесневых грибов  в муке: 

1. не влияет на ее качество 

2. снижает качество и может вызывать накопление токсинов 

3. повышает ее качество  

4. ухудшает только органолептические свойства 

5. вызывает накопление токсинов без изменения органолептических свойств. 

 

77.  Заплесневевшую муку использовать: 

1. можно  после замораживания 

2. можно после длительной термической обработки 

3. можно после специальной химической обработки 

4. нельзя 

5. нельзя для продуктов детского питания. 
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78. В процессе  созревания теста основная роль  принадлежит: 

1. дрожжам и молочнокислым бактериям 

2. уксусно-кислым бактериям 

3. плесневым грибам и дрожжам 

4. вирусам и фагам 

5. дрожжам и  энтеробактериям. 

 

79. При выходе из печи поверхность хлеба: 

1. содержит огромное количество различных микроорганизмов 

2. практически стерильна 

3. содержит только спорообразующие микроорганизмы 

4. всегда содержит определенное количество микроорганизмов, 

5. содержит дрожжи и молочно-кислые микроорганизмы. 

 

80. При выходе из печи внутри батонов  хлеба микроорганизмы: 

1. содержаться  неспорообразующие 

2. отсутствуют, 

3. содержится  в основном спорообразующие 

4. отсутствуют, в т.ч   возбудители порчи  

5. содержатся дрожжи и молочно-кислые микроорганизмы. 

 

81. Возбудители картофельной болезни хлеба - это: 

1. спорообразующие бактерии 

2. неспорообразующие бактерии 

3. дрожжи 
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4. плесневые грибы 

5. пропионово-кислые бактерии. 

 

82. При заболевании картофельной болезнь мякиш: 

1. покрывается плесенью и проявляется плесневый и затхлый запах, 

2. не изменяется. 

3. разжижается и появляется  кислый запах, 

4. высыхает и растрескивается, постороннего запаха не появляется, 

5. ослизняется, становится липким, тянется нитями и появляется посторонний  

фруктовый запах. 

 

83. Возбудителями меловой болезни хлеба являются: 

1. вирусы, 

2. спорообразующие бактерии, 

3. дрожжеподобные грибы, 

4. аспергиллы, 

5. БГКП. 

 

84. Употребление  заплесневевшего хлеба: 

1. не  опасно 

2. полезно  

3. возможно при удалении заплесневевших участков, 

4. опасно  

5. возможно после термической обработки. 
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85. При производстве хлебопекарных дрожжей используют дрожжи рода:  

1. Saccharomyces 

2. Piehia 

3. Candida 

4. Torulopsis 

5. дрожжеподобные грибы. 

 

86. Прессованные пекарские дрожжи содержат: 

1. от 8 до 12 млрд. клеток в 1 г, 

2. от 6 до 8 млрд. клеток в 1 г, 

3.  до 10 млрд. клеток в 1 г, 

4. от 20 до 22 млрд. клеток в 1 г, 

5. не менее  12   млрд. клеток в 1 г.  

 

87. Развитие сторонних  видов дрожжей при  производстве: 

1. не оказывает влияния на процесс 

2. снижает выход продукта 

3. повышает выход продукта и его качество  

4. не  бывает 

5. может повышать выход продукта, но снижает качество дрожжей. 

 

88. В кондитерских изделиях общее количество микроорганизмов: 

1. не нормируется 

2. нормируется в зависимости от вида изделия 

3. не определяется 
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4. отсутствует 

5. нормируется  в зависимости от температуры хранения. 

 

89. БГКП в кондитерских изделиях определяются: 

1. по коли-титру 

2. по коли-индексу 

3. в нормируемом  количестве продукта 

4. без действующих нормативов 

5. в особых случаях по эпидемиологическому предписанию. 

 

90. Присутствие патогенных микроорганизмов, в т.ч. сальмонелл, не 

допускается в кондитерских изделиях: 

1. в 100 гр. 

2. в 5 гр. 

3. в 25 гр. 

4. в любом количестве 

5. в 1 гр. 

 

91. Наличие коагулазоположительных стафилококков нормируется в изделиях: 

1. всех кондитерских 

2. всех сахаристых кондитерских  

3. всех мучных кондитерских  

4. в кремсодержащих кондитерских  

5. с фруктовыми наполнителями.  
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92. Выпечка мучных изделий при 250
о
С  вызывает гибель микроорганизмов: 

1. всех 

2. только психрофильных 

3. всех, кроме спорообразующих и термофильных 

4. патогенных 

5. всех, кроме слизеобразующих. 

 

93.  В  основе  производства вина и пива лежит жизнедеятельность:  

1. бактерий 

2. плесневых грибов 

3. дрожжей 

4. актиномицетов 

5. энтеробакетрий. 

 

94. Основные возбудители порчи пива и вина: 

1. плесневые грибы и дрожжи, 

2. дрожжи,  молочно-кислые и  уксусно - кислые бактерии, 

3. масляно-кислые и пропионово-кислые бактерии, 

4. пектино- и целлюлозоразрушающие бактерии, 

5. спорообразующие бактерии. 

 

95. В безалкогольных напитках со сроком годности более 33 суток патогенные 

микроорганизмы не допускаются в: 

1. 10 см
3
 

2. 50 см
3
 

3. 100 см
3
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4. 1 см
3
 

5. 1 000 см
3
 

 

96. КМАФАнМ в не пастеризованных продуктах брожения (напитки, пиво, 

квас): 

1. не нормируется 

2. допускается не более 100 КОЕ/см
3
 

3. не допускается в 100см
3
 

4. допускается не более 500 КОЕ/см
3
 

5. не допускается в 1 см
3
. 

 

97. Патогенные микроорганизмы в пряностях: 

1. допускаются не более 100 КОЕ/г 

2. допускаются не более 25 КОЕ/г 

3. не нормируются 

4. не допускаются в 25 гр. 

5. не допускаются в 100 гр. 

 

98. Пиво получают способом: 

1.  брожения с использованием заквасок, 

2.  экстракции с использованием ферментов, 

3.  брожения с использованием специальных дрожжей, 

4.  сквашивания с использованием молочно-кислых микроорганизмов, 

5.  брожения с использованием уксусно-кислых бактерий. 

 

99. Вино получают способом: 
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1.  брожения с использованием заквасок, 

2.  экстракции с использованием ферментов, 

3.  брожения с использованием специальных дрожжей, 

4.  сквашивания с использованием молочно-кислых микроорганизмов, 

5.  брожения с использованием уксусно-кислых бактерий. 

 

100. Консервы – это продукты, изготовленные с использованием: 

1.  специальной тары без дополнительной обработки, 

2.  специальных химических реагентов, 

3.  высокотемпературной обработки, 

4.  низкотемпературной обработки, 

5.  консервантов. 

 

101. Влияние исходной контаминации сырья при изготовлении консервов: 

1. чем выше контаминация сырья, тем меньше выживет микроорганизмов после 

стерилизации,  

2. количество микроорганизмов в исходном сырье не связано с контаминацией 

готовых консервов, 

3. чем выше контаминация сырья, тем больше выживет микроорганизмов 

после стерилизации,  

4. контаминация сырья не влияет на качественный состав микрофлоры консервов, 

5. в сырье для производства консервов микроорганизмы должны отсутствовать. 

 

102. При изготовлении консервов такие операции как  мойка, бланширование, 

обжаривание контаминацию продукта: 

1. снижают  

2. повышают  
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3. не изменяют  

4. нормализуют 

5. полностью уничтожают. 

 

103. При изготовлении консервов  такие операции как расфасовка, 

панирование, укладка в тару контаминацию продукта:  

1. снижают  

2. повышают  

3. не изменяют  

4. нормализуют 

5. полностью уничтожают. 

 

104. Влияние  рН продукта на выживаемость микроорганизмов при 

стерилизации: 

1. отсутствует                                                                                                      

2. в кислой среде микроорганизмы погибают быстрее, 

3. в щелочной  среде микроорганизмы погибают быстрее, 

4. только на спорообразующие  

5. при изготовлении консервов устанавливается нейтральная рН. 

 

105. Влияние содержания жира в продукте на выживаемость микроорганизмов 

при стерилизации: 

1. отсутствует, 

2. повышенное содержание жира повышает термоустойчивость 

    микроорганизмов, 

3. повышенное содержание жира понижает термоустойчивость  
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    микроорганизмов, 

4. отсутствие жира вызывает полную гибель микроорганизмов, 

5. большое количество жира полностью защищает клетки микроорганизмов 

    от гибели  

 

106. Абсолютная стерильность является обязательной для консервов: 

1. всех видов  

2. для детского питания 

3. специального назначения 

4. с низкой кислотностью 

5. с высокой кислотностью. 

 

107. Промышленная стерилизация предполагает: 

1. полное отсутствие микроорганизмов 

2. отсутствие патогенных и условно – патогенных микроорганизмов, 

3. сохранение отдельных единичных микроорганизмов, которые не являются 

патогенными  и условно – патогенными микроорганизмами и возбудителями 

порчи консервов 

4. отсутствие неспорообразующих микроорганизмов 

5. отсутствие спорообразующих микроорганизмов 

 

108. Присутствие в консервах B.cereus: 

1. не представляет опасности, 

2. не допускается, 

3. не допускается только  для детского питания, 

4. разрешается, 
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5. нормируется количественно. 

 

109. Присутствие в консервах Cl. botulinum: 

1. не представляет опасности 

2. не допускается 

3. не допускается только для детского питания 

4. разрешается 

5. нормируется количественно. 

 

110. Наиболее распространенными видами порчи консервов являются: 

1. плесневение и развитие дрожжей 

2. гниение 

3. бомбаж и плоско-кислая порча 

4. мацерация  

5. уксусно-кислое скисание 

 

111. Бомбаж – представляет собой вид порчи, при котором: 

1. отсутствуют изменения во внешнем виде емкости, 

2. емкость вздувается, в ней могут образовываться свищи и происходить ее 

разрыв, 

3. не происходит изменения внешнего и внутреннего состояния содержимого 

емкости, 

4. происходит только изменения  внутреннего состояния содержимого емкости, 

5. не происходит изменения внутреннего состояния содержимого емкости. 
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112. Плоско-кислая порча– представляет собой вид порчи при котором: 

1. качество продукта не изменяется, 

2. емкость вздувается, в ней могут образовываться свищи и происходить ее разрыв, 

3. не происходит изменения внешнего и внутреннего состояния содержимого 

емкости, 

4. происходит только изменения  внутреннего состояния содержимого емкости, 

5. не происходит изменения внутреннего состояния содержимого емкости. 

 

113. Плоско-кислую порчу вызывают: 

1. спорообразующие  кислотообразующие бактерии, 

2. неспорообразующие кислотообразующие бактерии, 

3. спорообразующие дрожжи, 

4. вирусы, 

5. кислотообразующие плесневые грибы.  

 

114. В ответ на внедрение  возбудителей заболеваний в плодах и овощах 

образуются: 

1. ферменты 

2. гормоны 

3. лизцим 

4. фитоалексины 

5. антиоксиданты. 

 

115. Эпифитная микрофлора: 

1. всегда присутствует на поверхности плодов и овощей, 

2. формируется при контаминации плодов и овощей при сборе и упаковке, 
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3. отсутствует на здоровых плодах и овощах, 

4. развивается при повреждении плодов и овощей, 

5. погибает на больных плодах и овощах. 

 

116. Наиболее типичными представителями эпифитной микрофлоры плодов и 

овощей являются: 

1. плесневые грибы, дрожжи и вирусы, 

2. пропионовокислые и  уксуснокислые бактерии, 

3. дрожжи и плесневые грибы, молочно-кислые и уксуснокислые бактерии, 

4. целюлозо- и пектино- разрушающие бактерии, 

5. неспорообразующие бактерии и плесневые грибы. 

 

117. Нарушение целостности  поверхностных покровов плодов и овощей: 

1. не изменяет количественный состав контаминации плодов и овощей, 

2. не изменяет качественный  состав контаминации плодов и овощей, 

3. вызывает увеличение контаминации плодов и овощей, 

4. вызывает уменьшение контаминации плодов и овощей, 

5. вызывает гибель всех эпифитных микроорганизмов. 

 

118. Болезни плодов и овощей чаще всего вызываются: 

1. плесневыми грибами в большей мере и  бактериями 

2. дрожжами 

3. уксусно-кислыми бактериями 

4. вирусами 

5. молочно-кислыми и пропионово-кислыми бактериями. 
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119. Заболевание плодов и овощей вызываемые специфическими бактериями 

называется: 

1. микоз 

2. фомоз 

3. бактериоз 

4. кандидоз 

5. некроз. 

 

120. Возбудителями бактериальных гнилей являются бактерии родов: 

1. Clostridium, 

2.  Bacillus, Pseudomonas и Erwinia, 

3.  Flavobacterium, 

4. Micrococcus и Streptococcus, 

5. Enterobacter и Citrobacterm. 

 

121. При бактериозах ткани плодов и овощей: 

1.  не изменяются 

2.  подвергаются мацерации, темнеют и размягчаются вплоть до разжижения 

3.  темнеют, но консистенция не изменяется 

4.  темнеют и высыхают 

5. мумифицируются. 

 

122. При  поражении плесневыми грибами: 

1. происходит деструкция тканей плодов и овощей, 

2. не происходит изменения органолептических свойств плодов и овощей, 

3. отсутствует изменения консистенции тканей плодов и овощей, 
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4. происходит развитие мицелия плесневого гриба на поверхности без изменения 

тканей плодов и овощей, 

5.  происходит развитие мицелия плесневого гриба на поверхности плодов и 

овощей. 

 

123. При порче дрожжами и уксусно-кислыми бактериями плоды и ягоды: 

1. приобретают спиртовой привкус  и/или прокисают, 

2. плесневеют и приобретают гнилостный запах, 

3. размягчаются и загнивают, 

4. приобретают сырный привкус и размягчатся, 

5. приобретают горький вкус. 

 

124. В основе квашения капусты и огурцов лежит: 

1. уксуснокислое брожение, 

2. лимонно -  кислое брожение, 

3. гниение, 

4. молочно-кислое и спиртовое брожение, 

5. масляно - кислое брожение. 

 

125. Порчу квашенной капусты  вызывают преимущественно: 

1. молочно-кислые  и уксусно-кислые бактерии, 

2. пленчатые дрожжи,  плесневые грибы, гнилостные и масляно-кислые 

бактерии, 

3. молочно-кислые бактерии, 

4. уксуснокислые бактерии, 

5. вирусы. 
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126. Главными санитарно - показательными микроорганизмами являются: 

1. стафилококки 

2. клостридии 

3. кишечные палочки 

4. сальмонеллы 

5. дрожжи 

 

127. Присутствие БГКП в питьевой воде: 

1. не ограничивается  

2. не допускается в 100 см
3
 

3. не допускается в 300 см
3
 

4. не допускается в 10 см
3
 

5. не допускается в любом объеме 

 

128. Коли-титр   - это: 

1. наименьший объем  в котором обнаруживается одна клетка 

    БГКП 

2.  наибольший объем воды, в котором   обнаруживаются    БГКП 

3. наименьший объем воды, в котором не обнаруживается   БГКП 

4. наибольший  объем воды, в котором не обнаруживается   БГКП 

5. объем воды, в котором допускается присутствие БГКП 

 

129. Коли -индекс – это  

1. определенное количество клеток БГКП в  1 л воды 
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2. определенное количество клеток БГКП в  100 мл  воды 

3. определенное количество клеток БГКП в  1 мл воды 

4. объем воды, в котором не допускается присутствие БГКП 

5. объем воды в котором допускается присутствие БГКП 

 

130. К санитарно-показательным микроорганизмам относят: 

1. патогенные  

2. сапрофитные  

3. постоянных обитателей кожи и слизистых человека 

4. постоянных представителей микобиоты человека и животных 

5. наиболее распространенных в природе 

 

131. Условно патогенные – это  микроорганизмы, которые могут вызвать 

заболевание: 

1. при попадании в кровь 

2. при  попадании в желудочно-кишечный тракт 

3. в определенных условиях 

4. в разное время года 

5. в виде легкого недомогания 

 

133. Дезинфекции – это борьба с: 

1. насекомыми 

2. грызунами 

3. мухами 

4. микроорганизмами 

5. гельминтами. 
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134. Дезинсекции – это борьба с: 

1. насекомыми 

2. грызунами 

3. мухами 

4. микроорганизмами 

5. гельминтами. 

 

135. Дератизация – это борьба с: 

1. насекомыми 

2. грызунами 

3. мухами 

4. микроорганизмами 

5. гельминтами. 

 

136. Санитарная одежда работников торговли должна меняться: 

1. каждый день 

2. каждый месяц 

3. раз в неделю 

4. по мере загрязнения 

1. раз в месяц. 

 

137. Патогенные – это микроорганизмы: 

1. сапрофитные  

2. вызывающие пищевые отравления  
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3. болезнетворные 

4. психрофильные  

5. анаэробные 

 

138. Ядовитые продукты жизнедеятельности  микроорганизмов называют: 

1. витамины 

2. ферменты 

3. токсины 

4. антиоксиданты 

5. консерванты 

 

139. Инкубационный  - это период: 

1. скрытого развития микроорганизмов в организме 

2. выздоровления макроорганизма 

3. течения болезни 

4. активного течения заболевания 

5. период  бактерионосительства 

 

140. Иммунитет –это: 

1. состояние здорового организмы 

2. способность макроорганизма противостоять действию микроорганизмов и 

чужеродных веществ 

3. предрасположенность к заболеванию 

4. состояние иммунной системы 

5. психическое состояние организма 
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141. Пищевые инфекции представляют собой заболевания, которые: 

1. являются незаразными 

2. контактным путем не передаются 

3. передаются только через пищевые продукты 

4. имеют короткий инкубационный период 

5. вызывают формирование иммунитета   после болезни 

 

142. Пищевые отравления  представляют собой заболевания: 

1. заразные 

2. которые передаются контактным путем  

3. передающиеся  через пищевые продукты, воду и  воздух  

4. у которых  длительный  инкубационный период   

5. после перенесения которых  иммунитет не вырабатывается 

 

143. Врожденный иммунитет приобретается организмом: 

1. при введении  иммунных сывороток 

2. при  естественном перенесении заболевания 

3. по наследству 

4. в результате прививок вакцинами 

5. случайно 

 

144. Пищевым отравлением  является: 

1. брюшной тиф 

2. дизентерия 

3. холера 
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4. бруцеллез 

5. ботулизм 

 

145. Пищевой инфекцией   является: 

1. листериоз 

2. пьяный хлеб 

3. алиментарнотоксическая алейкия 

4. стафилококковое отравление 

5. ботулизм  

 

146. Токсикоинфекция возникает при попадании в организм патогенных 

микроорганизмов в виде: 

1. большого количества живых  клеток без токсинов 

2. большого количества   клеток и/или токсинов  

3. отдельных  живых токсинообразующих клеток 

4. отдельных токсинов  

5. отдельных мертвых токсиносодержащих клеток  

 

147. Целью  проведения гигиенической оценки является определение: 

1. безопасности 

2. подлинности 

3. вкусности 

4. соответствии  требованиям  изготовителя 

5. дизайна 
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148. При проведении гигиенической оценки товаров проводится определение 

качества по показателям: 

1. органолептическим  

2.физико-химическим  

3. микробиологическим 

4. органолептическим, физико-химическим и микробиологическим 

5. соответствия требованиям ТУ 

 

149. Товары распределены на отдельные группы в зависимости от: 

1. содержания микроорганизмов 

2. видов содержащихся в них микроорганизмов 

3. требованиям, предъявляемым к ним СанПиН 

4. классификации 

5. требованиям к качеству 

 

150. Патогенные микроорганизмы определяются в продовольственных 

товарах: 

1. предназначенных для детей 

2. специального назначения 

3. всех, кроме консервов 

4. консервах 

5. не подвергающихся термической обработке. 
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II КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ 

 для промежуточной аттестации по дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации 

«Микробиология продовольственных и непродовольственных товаров, воды, 

воздуха и почв» 

 

 

Модуль 1. Основы микробиологии 

1. Что изучает микробиология. 

2. Дать определение микроорганизмов. 

3. Какова роль микроорганизмов в окружающем мире. 

4. Что изучает морфология микроорганизмов. 

5. В чем различие прокариотов и эвкариотов 

6. В каких единицах измеряется величина микроорганизмов. 

7. Внутренняя организация микроорганизмов.  

8. Назовите основные органеллы микробной клетки 

9. Роль отдельных микроструктур клетки  в ее жизнедеятельности. 

10. Назовите основные виды микроорганизмов. 

11. Использование микроорганизмов в  пищевых отраслях промышленности. 

12. Вирусы. Их значение в жизни человека. 

13. Фаги. Строение частицы фага. Значение фагов в микробиологии. 

14. Из каких основных веществ состоят клетки микроорганизмов. 

15. Каким образом поступают питательные вещества в клетки микроорганизмов  

16. Источники энергетического и строительного обмена микробной клетки . 

17. Ферменты микробной клетки: их строение и функции.  

18. Использования  ферментов микробного происхождения в пищевой  

промышленности. 
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19. Кривая роста микроорганизмов. 

20. Типы питания микроорганизмов. 

21. Потребности у микроорганизмов в дополнительных факторах роста. 

22. Влияние влажности среды на развитие микроорганизмов. 

23. Как подразделяются микроорганизмы в зависимости от отношения их к 

температуре.  

24. Как влияет на жизнедеятельность микроорганизмов высокие температуры. 

25. Как влияет на жизнедеятельность микроорганизмов низкие  температуры. 

26. Что представляют собой процессы  пастеризации и стерилизации. 

27. Какое влияние оказывает на микроорганизмы лучистая энергия. 

28. Какое влияние оказывает кислотно-щелочная реакция среды на развитие 

микроорганизмов. 

29. Назовите основные составляющие микробиологической оценки качества 

сырья и товаров. 

30. Что представляет собой первичная контаминация сырья 

31. Назовите этапы формирования вторичной контаминации товаров 

32. Что представляет собой процесс спиртового брожения  и какие 

микроорганизмы являются его возбудителями. 

33. В каких условиях происходит образование спирта и что может служить 

сырьем для этого. 

34. В основе каких производств лежит спиртовое брожение. 

35. Может ли спиртовое брожение вызывать порчу пищевых продуктов. 

36. Какие микроорганизмы являются возбудителями молочнокислого брожения. 

37. На какие группы  и по каким признакам делят молочнокислые бактерии. 

38. Назовите основные виды молочнокислых бактерий, использующихся при 

производстве кисломолочных продуктов. 

39. Назовите места обитания пропионово-кислых бактерий.  
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40. Какие вещества образуются в результате пропионово-кислого брожения и их 

использование. 

41. Каковы санитарно-гигиенические требования к помещению торгового 

предприятия.  

42. Каковы санитарно-гигиенические требования к помещению  торгового зала.  

43. Каковы санитарно-гигиенические требования к уборке торгового зала.  

44. Каковы санитарно-гигиенические требования к личной гигиене работника 

торговли. Медицинские книжки.  

45. Каковы санитарно-гигиенические требования к хранению, размещению, 

транспортированию и реализации продовольственных товаров.  

46. Каковы санитарно-гигиенические требования к оборудованию торгового зала 

и мелкому инвентарю торгового зала. 

Модуль 2. Микробиологический контроль качества отдельных групп товаров, 

воды,  воздуха и почв 

1. Количественная  и качественная характеристика микроорганизмов зерна. 

2. Изменение микрофлоры зерна в процессе хранения. 

3. Состав микрофлоры  и микробные виды порчи крупы. 

4. Состав микрофлоры  и микробные виды порчи муки. 

5. Микробные виды  и возбудители порчи хлеба. 

6. Микробиологические критерии качества хлебопекарных дрожжей. 

7. Какова микрофлора сырья для  кондитерских изделий (сахар, молоко, сливки). 

8. Какова микрофлора дополнительного сырья для  кондитерских изделий. 

9. Какие микробиологические показатели определяют в готовых кондитерских 

изделиях. 

10. Какие микробиологические показатели определяют в шоколаде и шоколадных 

изделиях. 

11. Зачем необходимо определять дрожжевые организмы и плесневые грибы в  

кондитерских изделиях. 
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12. Что характеризует показатель БГКП в кондитерских изделиях. 

13. Почему необходимо определять золотистый стафилококк в кондитерских  

изделиях. 

14. Каковы критерии  эпидемиологической безопасности безалкогольных 

напитков. 

15. Как отбирают пробы безалкогольных напитков для  микробиологических 

исследований. 

16. Как готовятся пробы безалкогольных напитков для микробиологических 

исследований. 

17. Виды  микробной порчи пива, возбудители. 

18. Виды  микробной порчи вина, возбудители. 

19. Микробиологические критерии качества специй и пряностей. 

20. Какова суть стерилизации продуктов. 

21. Охарактеризуйте остаточную микрофлору баночных консервов. 

22. Почему опасны в консервах газообразующие микроорганизмы. 

23. Что такое биологический бомбаж. 

24. Какие существуют виды порчи консервов. 

25. Чем могут быть опасны баночные консервы. 

26. Какие группы микроорганизмов определяют в баночных консервах. 

27. Дать определение фитопатогенных микроорганизмов. 

28. Дать определение эпифитной микрофлоры. 

29. Назвать основные плесневые грибы, вызывающие болезни плодов и овощей 

при хранении. 

30. Назвать основные бактерии, вызывающие болезни плодов и овощей. 

31. Перечислить основные болезни плодов и овощей и их внешнее проявление. 

32. Какие микроорганизмы называются санитарно-показательными? 
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33. Наличие каких  микроорганизмов считаются основным показателем  

фекального загрязнения окружающей среды? 

34. Каково содержание микроорганизмов в различных слоях почвы? 

35. Могут ли в почве находиться патогенные микроорганизмы? 

36. По каким микробиологическим показателям проводят санитарную оценку 

почвы?  

37. Как различается по количеству и составу микроорганизмов вода из различных 

природных источников? 

38. Могут ли находиться в жизнеспособном состоянии в воде патогенные 

микроорганизмы?  

39. Насколько равномерно  распределены микроорганизмы в воздухе? 

40. Какие методы используются для оценки количественного и качественного 

состава микрофлоры воздуха? 
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                                                                                               Приложение 3 

 

Перечень практических работ по курсу повышения квалификации 

«Микробиология продовольственных и непродовольственных 

товаров, воды, воздуха и почв»: 
 

 

Практическая работа № 1 

Тема: «Изучение грибов и дрожжей» 

 

Задание. Изучить представителей дрожжей и грибов при помощи 

микрокопирования.  

Материалы и оборудование. Культуры дрожжей и грибов, предметные и 

покровные стекла, препаровальные иглы, бактериологическая петля (игла), фуксин. 

Постановка опыта 

1. Из жидкой культуры пекарских дрожжей сахаромицес церевизие 

(Saссhлгоmусеs cerevisiae) приготовить препарат в раздавленной капле.  

 2. Приготовить препарат плесневого гриба пенициллиум глаукум (Penicillium 

glaucum) в раздавленной капле. Для этого препаровапьной иглой надрезают кусочек 

мицелия (0,5 мм ") на границе между его зеленым и белым участком. Осторожно 

при помощи двух препаровальных игл кусочек снимают со среды, помещают в 

каплю воды на предметное стекло и накрывают сверху покровным. Препаровальной 

иглой слегка надавливают на покровное стекло в центре. Избыток воды удаляют 

фильтровальной бумагой.  

Готовят препарат плесневого гриба аспергиллюс нигер в раздавленной капле, 

для чего препаровальной иглой берут небольшое количество мицелия гриба на 

границе между черным и коричнево-бурым участком колонии и вносят в каплю 

воды на предметном стекле. Далее поступают так же, как и с пенициллиумом.  

Порядок работы. 

1. Препарат с дрожжами просматривают с иммерсионной системой. В 

пекарских дрожжах обычно присутствуют две расы дрожжей: одна представлена 

округло-эллипсовидными клетками, быстро разъединяющимися при почковании, 

другая - удлиненно-цилиндрическими, образующими при почковании кустики. 

Особое внимание следует обратить на размножающиеся почкованием клетки и 

зарисовать клетку с почкой.  
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2. При про смотре препарата пенициллиум глаукум особое внимание 

обращают на строение конидиеносцев. Препарат (без иммерсии) просматривают 

сначала при малом увеличении, особенно внимательно исследуют края мицелия, так 

как здесь обычно хорошо видны кисти конидиеносцев. Когда подходящий участок 

найден, надо перевести с объектива Х 8 на объектив Х 40 и детально рассмотреть 

кисточки конидиеносцев. При малом увеличении конденсор микроскопа несколько 

опускают, при переводе на объектив Х 40 снова регулируют освещенность 

поднятием конденсора. Зарисовывать конидиеносцы лучше с объективом Х 40.  

       3. Препарат аспергиллюс нигер просматривают без иммерсии последовательно 

при малом (Х 8) и большом (Х 40) увеличениях. Зарисовывают округлый 

конидненосец с цепочками конидий, располагающимися экзогенно, т. е. снаружи от 

конидненосца.  

 

Практическая работа №  2. 

Тема: «Выявление включений в клетках микроорганизмов. 

Обнаружение спор бактерий при помощи окрашивания» 

 

       Задания. 1. Обнаружить споры в клетках бактерий. 2. Ознакомиться с 

различными включениями в клетках микроорганизмов. 

       Материалы и оборудование. Культуры микроорганизмов, красители и 

вспомогательные растворы: карболовый фуксин Циля, метиленовый синий 

Леффлера, 5 %-й раствор хромовой кислоты, 1 %-й раствор соляной (или серной) 

кислоты, раствор йода в йодиде калия, 40%-й раствор формалина, метиленовый 

синий (1 :40) и судан III, бактериологическая петля, предметные и покровные 

стекла.  

Постановка опыта. 

         1. Для знакомства со спорами бактерий готовят препарат картофельной 

палочки - бациллюс мезентикус (Bacillus mesentericus). До фиксации мазка в 

пламени препарат готовят обычным способом. На остывший после фиксирования в 

пламени препарат наносят 5%-й раствор хромовой кислоты. Через 5 -1О мин его 

смывают водой, накрывают препарат полоской фильтровальной бумаги, обильно 

смачивают бумагу карболовым фуксином Циля. Затем препарат подогревают над 

пламенем горелки до появления паров (но не до кипения), отводят его в сторону и 

добавляют новую порцию красителя. Так продолжают ветчине 7 мин. Краситель 

должен испариться, а бумага подсохнуть. После охлаждения бумагу снимают, 

препарат промывают водой и промокают фильтровальной бумагой.  
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В результате такой обработки клетки со спорами равномерно 

прокрашиваются. Цитоплазму клеток обесцвечивают, обрабатывая ее 1%-м 

раствором соляной или серной кислоты в течение 16 ... 18 с (считают вслух от 21 до 

40). Обесцвеченный препарат промывают водой и дополнительно окрашивают 

метиленовым синим в течение 2 мин.  

       2. Чтобы обнаружить гликоген, берут культуру дрожжей сахаромицес 

церевизие. На чистое предметное стекло наносят небольшую каплю жидкой 

культуры микроорганизма, добавляют к ней каплю раствора йода в йодиде калия (7 

г йода и 20 г йодида калия в 100 ... 300 мл дистиллированной воды). Накрывают 

покровным стеклом, избыток жидкости удаляют фильтровальной бумагой.  

       З. Для окрашивания гранулезы берут небольшую каплю суспензии 

маслянокислых бактерий, добавляют каплю раствора йода в йодиде калия (1 г йода 

кристаллического + 2 г йодида калия в 100 мл воды), накрывают покровным 

стеклом, удаляют излишнюю жидкость фильтровальной бумагой. 

       4. Для обнаружения жира берут старую культуру дрожжей сахаромицес 

церевизие. На предметное стекло наносят небольшую каплю 40 %-го раствора 

формалина. Петлей в нее вносят культуру микроорганизма. Формалин убивает 

клетку и разрыхляет ее оболочку. Через 5 мин в эту же каплю добавляют 

небольшую каплю метиленового синего, а спустя 10 мин - каплю судана III 

(растворимого в жире красителя, индикатора жироподобных веществ) Затем каплю 

накрывают покровным стеклом и удаляют избыток жидкости фильтровальной 

бумагой.  

Порядок работы. 

1. На готовый препарат бациллюс мезентерикус наносят кедровое масло и 

просматривают споры в микроскоп с иммерсионной системой. Споры; окрашенные 

в ярко-красный цвет, четко выделяются на голубом фоне цитоплазмы. Увиденные 

споры зарисовывают в тетради цветными карандашами.  

2. Препараты клеток микроорганизмов просматривают в микроскоп с масляной 

иммерсией. Клетки с гликогеном окрашиваются в желто-коричневые и коричнево-

бурые цвета, их зарисовывают цветными карандашами.  

З. Препарат маслянокислых бактерий просматривают с масляной иммерсией. При 

этом следует найти крупные подвижные палочковидные клетки (раствор Люголя не 

убивает их) и зарисовать их. Раствор Люголя окрашивает в сине-фиолетовый цвет 

гранулезу, которая обычно локализуется у конца клетки. У некоторых клеток 

гранулеза занимает большую часть клетки.  

4. Препарат дрожжей, окрашенный суданом III, просматривают под микроскопом с 

масляной иммерсией. Зарисовывают цветными карандашами ярко-красные 

включения жира в сине-голубых клетках. 
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Практическая работа № 3 

Тема: «Определение численности микроорганизмов в различных 

субстратах» 

 

       Задание 1. Овладеть методами количественного учета микроорганизмов в 

твердых и жидких субстратах (почве, воде, навозе, жидкостях).  

       Материалы и оборудование. Стерильные чашки Петри, колбы на 250 мл с 99 

мл стерильной водопроводной воды, пробирки С 9 мл стерильной воды, стерильные 

пипетки на 1 мл, пробирки С МПА, восковые карандаши, часовые стекла, 

металлические шпатели или ложки, весы и разновесы, почва, навоз, лупы, 

полуавтоматические счетчики, тушь, спички, горелки.  

Постановка опыта. 

В связи с тем что в большинстве естественных субстратов содержится значительное 

количество микроорганизмов, необходимо метод питательных пластин сочетать с 

методом последовательных разведений. При учете количества микроорганизмов в 

почве обычно анализируют среднюю пробу, которую получают, перемешав пробы, 

взятые с соблюдением правил асептики, из разных мест исследуемого участка. 

Анализ выполняют в день взятия пробы.  

       Пользуясь методом последовательных разведений, сначала готовят ряд 

последовательно возрастающих разведений исследуемого образца. Взвешивают 1 г 

анализируемой почвы на хорошо промытом и обожженном в пламени горелки 

часовом стекле, затем вносят в почву, соблюдая правила асептики (вблизи горелки), 

в колбу 1 с 99 мл стерильной воды, размешивают в течение 3 мин и дают отстояться 

1,5 мин. Так получают первое разведение 1: 100. После этого из колбы 1 стерильной 

пипеткой набирают 1 мл почвенной болтушки - суспензии и вносят в пробирку 1 с 9 

мл стерильной воды. Так получают второе разведение 1:1000. Здесь и далее 

перемешивание выполняют в течение 1 мин, отстаивание - О ,5 мин.  

       Затем набирают 1 мл суспензии из колбы 1 (разведение 1: 100) и переносят в 

колбу 2 с 99 мл стерильной воды - получают третье разведение (1:10 000). Из колбы 

2 (разведение 1: 10 000) 1 мл суспензии переносят в пробирку 2 с 9 мл стерильной 

воды. Так получают разведение 1: 100 000. Из колбы 2 (разведение 1: 1 О 000) 1 мл 

суспензии переносят в колбу 3 с 99 мл стерильной воды. Так получают разведение 

1: 1 000000.  
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       Пипетки меняют при приготовлении каждой новой концентрации почвенной 

болтушки. Посевы из разведений можно делать и одной пипеткой, но начинать с 

наибольшего разведения.  

       Чтобы определить количество микроорганизмов в 1 мл почвенной болтушки 

каждого разведения, осуществляют поверхностный или глубинный посев. При 

глубинном посеве 1 мл суспензии из соответствующего разведения переносят 

стерильными пипетками в стерильные чашки Петри, на которых перед посевом 

пишут название анализируемого образца и разведение. При глубинном посеве, 

после того как в пустые стерильные чашки Петри внесено по 1 мл суспензии 

соответствующего разведения, осторожно приоткрыв под углом крышку чашки 

Петри, вливают в нее 15 ... 20 мл расплавленного и охлажденного до 50
0
 С МПА.  

       Чашки закрывают, посевной материал тщательно перемешивают с питательной 

средой легкими вращательными движениями чашки по поверхности стола, затем 

оставляют их до застывания МПА и переворачивают вверх дном, чтобы не попала 

конденсационная влага на поверхность агара. Потом чашки помещают в термостат 

при температуре 28 ...300 С.  

      Клетки микроорганизмов в питательной среде начинают активно размножаться и 

образуют колонии, видимые невооруженным глазом.  

Колонии подсчитывают на пятые сутки.  

       Аналогично подсчитывают количество микроорганизмов в пробах воды, навоза, 

навозной жижи и других субстратов. Для учета микроорганизмов используют МПА.  

Порядок работы. 

Количество микроорганизмов в 1 г или 1 мл исследуемого образца определяют, 

подсчитав колонии, выросшие на чашках Петри, и умножив их на степень 

соответствующего разведения. При подсчете крышку с чашки Петри не снимают, 

для удобства подсчитанные колонии отмечают точками тушью или восковым 

карандашом на наружной стороне дна чашки.  

       При густом посеве дно чашки делят на секторы. Подсчитывают количество 

колоний в нескольких секторах, определяют среднее число колоний на один сектор 

и умножают на количество секторов. Например, дно чашки разбито на 8 секторов, в 

одном секторе 20 колоний, разведение суспензии 1: 10 000. В этом случае в 1 г 

образца будет содержаться 20 Х 8 Х 10 000 =.1 600 000 клеток микроорганизмов. 

Более точно подсчитать количество микроорганизмов можно на плотной 

питательной среде, на которой вырастает от 50 до 200 колоний. Если число колоний, 

выросших на питательной среде, менее 10, то результаты недостоверны и их не 

используют.  
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       Задание 2. Овладеть учетом микрофлоры воздуха методом оседания Коха.  

       Материалы и оборудование. Стерильные чашки Петри, пробирки с МПА, 

восковые карандаши, лупы, полуавтоматические счетчики, тушь, спички, горелки.  

       Постановка опыта. Метод заключается в том, что чашку Петри с МПА 

оставляют на некоторое время открытой (поверхностный посев), а затем закрывают 

крышкой и ставят в термостат при 37 о С. О степени загрязненности воздуха судят 

110 количеству выросших колоний. Метод дает приблизительные результаты 

количества микроорганизмов в единице объема воздуха.  

       Расплавляют МПА и выливают содержимое ОДНОЙ пробирки в чашку  

Петри, Закрывают крышку, равномерно распределяют МПА по дну чашки и ждут, 

пока он застынет. Чашки ставят в разные аудитории, открывают на 5 мин, а затем 

закрывают. На крышке отмечают место, где был проведен анализ, фамилию 

исполнителя. Затем чашки помещают в термостатики температуре 370 С.  

        Порядок работы. Подсчитывают число колоний, выросших на МПА. 

Определяют площадь дна чашки Петри. Зная число колоний, выросших в чашке, 

рассчитывают количество бактерий в 1 м
3
 воздуха.  

       На поверхность среды в 100 см? В течение 5 мин при спокойном состоянии 

воздуха оседает количество микроорганизмов, содержащееся в 10лвоздуха (0,01 м
3
).  

       Пример. В чашке Петри диаметром 10 см выросло 25 колоний. Площадь 

питательной среды в чашке Петри 3,14 х 5' =78,5 см
2
.  

       Вычисляют количество колоний на 100 см
2
:  

25 колоний - 78,5 см
2
;  

х колоний -100 см
2
;  

х = (25 Х 100) : 78,5 =32 колонии,  

       Вычисляют количество бактерий на 1 м
3
 (1000 л) воздуха:  

32-10  

х - 10000  

х = (32 х 1000) : 10 =3200 бактерий.  

Следовательно, в 1 м
3
 воздуха содержится 3200 леток микроорганизмов. 
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Практическая работа № 4 

Тема: Изучение молочнокислого брожения. 

 

Задание. Изучить возбудителей и продукты молочнокислого брожения. 

Материалы и оборудование. Свежее молоко, колбы на 100мл, цилиндр на 100мл, 

пипетки на 5 и 10мл, 0,1 мл, 0,1 н. раствор  NaOH, фенолфталеин, треножник с 

сеткой. Микроскопы и все необходимое для приготовления препаратов, воронки, 

фильтры, метиленовый синий, лабораторные колбы. 

Постановка опытов. 

Для изучения молочнокислого брожения лучше всего в качестве питательной среды 

использовать молоко. Молочнокислые бактерии попадают в молоко с поверхности 

растений и с других субстратов. 

      Первый опыт заключается в следующем. Определяют титрованием начальную 

кислотность молока. Берут пипеткой 5…10мл (лучше 10мл) молока, помещают в 

коническую колбу на 100мл, добавляют двойное количество (20мл) 

дистиллированной воды, 1…2 капли фенолфталеина и титрую 0,1 н. раствором 

NaOH при постоянном взбалтывании до появления устойчивой слабо-розовой 

окраски. Определив начальную кислотность молока, разливают его в конические 

колбы по 40…50 мл и закрывают их ватными пробками. 

       Параллельно выполняют второй опыт. Разливают молоко в колбы, закрывают их 

ватными пробирками, ставят на асбестовые сетки и доводят до кипения. Колбы с 

кипяченым и некипяченым молоком помещают в термостат при 30 С. 

Порядок работы. 

Через 10…12 ч некипяченое молоко скисает. 

В колбах образуется ровный плотный сгусток без следов газа (если в опыте 

используется хорошее молоко) вследствие того, что молочная кислота реагирует с 

казеинатом кальция и казеин выпадает в осадок 

         В кипяченом молоке молочнокислые бактерии погибают, а споры 

маслянокислых бактерий сохраняются. При инкубации в термостате споры 

прорастают и вызывают маслянокислые брожение лактозы. В результате реакции 
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масляной кислоты с казеинатом кальция выпадает в осадок казеин. В дальнейшем 

он продвергается пептонизации. Сгусток превращается в жидкость с неприятным 

запахом масляной кислоты и прогорклым вкусом. 

         Микроскопическое исследование молочнокислых бактерий. Если простоквашу 

долго хранят при комнатной температуре, на ее поверхности появляется белая 

бархатистая морщинистая пленка- молочная плесень. Такая же пленка бывает на 

поверхности рассола при квашении огурцов, капусты и других овощей. Молочная 

плесень окисляет молочную кислоту до СО2 и Н2О , снижая кислотность продукта. 

В результате кисломолочные и квашеные продукты начинают портиться, так как в 

слабокислой среде развиваются гнилостные бактерии. 

          Для микроскопических исследований молочнокислых бактерий готовят 

препарат из прокисшего молока. Бактериологическую петлю вводят в сгусток и, 

повернув вокруг оси, извлекают, прикасаясь петлей к пленке. Сгусток размазывают 

на предметном стекле очень тонким слоем без воды, сушат на воздухе или у 

пламени горелки (но на значительном расстоянии). 

         Фиксируют смесью спирта с эфиром (приблизительно 1:1), несколько раз 

наносят избыток ее мазок и сливая. При такой фиксации бактерии погибают и 

прикрепляются к стеклу, а жир извлекается эфиром и улетучивается. Капли жира на 

препарате мешают окраске и микроскопированию. 

          Фиксированный препарат окрашивают метиленовым синим в течение 2…3 

мин, промывают водой, высушивают и рассматривают под микроскопом с 

иммерсией. Метиленовый синий- лучший краситель для молочнокислых бактерий 

молока, так как он слабо окрашивает основной фон- казен и хорошо- клетки. В 

приготовленном препарате ясно видны мелкие округлые клетки молочного 

стрептококка- стрептококкус лактис    (), соединенные в короткие цепочки. 

Оптимальная температура его развития 30С. Этот вид накапливает до 1% молочной 

кислоты. 

        Нередко на препарате видны тонкие палочки бактерий рода лактобациллюс, 

содержащие зерна волютина. Чаще встречается болгарская палочка- лактобациллюс 

булгарикус- возбудитель естественного скисания молока в южных широтах. 

Оптимальная температура его развития 40 С, он очень кислотоустойчив и 

накапливает до 3,5% молочной кислоты. 

        Если на поверхности прокисшего молока появилась пленка, в мазке 

обнаруживается и молочная плесень – геотрихум кандидум, четырехугольные или 

овальные клетки которой легко отличаются от молочнокислых бактерий своими 

размерами. 
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           Определение молочной кислоты. Количество кислоты определяют по 

разности объемов 0,1 н. раствора NaOH, пошедших на титрование молока в начале и 

в конце опыта. 

      Для титрования берут 5…10 мл свежего или прокисшего молока, помещают в 

коническую колбу на 100мл, добавляют 20 мл дистиллированной воды, 1…2 капли 

фенолфталеина и тутруют 0,1 н. раствором NaOHпри постоянном взбалтывании до 

появления устойчивой слабо розовой окраски. Если на поверхности прокисшего 

молока образовалась пленка, ее сдвигают в сторону стеклянной палочкой, затем 

разбивают сгусток, постукивая колбой о ладонь, и берут сгусток пипеткой. 

     Кислотность молока выражают или в процентах молочной кислоты, или в 

градусах Тернера (Т) (1 Т- это 1 мл 0,1 н. щелочи, пошедшей на титрование 100мл 

молока). Если на титрование 10мл молока пошло некоторое количество щелочи, то 

для выражения кислотности данного молока в градусах Тернера нужно это 

количество (число) умножить на 10. 

       Чтобы выразить кислотность в процентах молочной кислоты, следует 

количество миллилитров 0,1 н. раствора NaOH, пошедшего на титрование 100мл 

молока, умножить на 0,009, так как 1 мл н. NaOH нейтрализует эквивалентное 

количество молочной кислоты. 

     Для приготовления 1 л 1 н. раствора требуется 90г молочной кислоты. В 1 л 0,1 

ню раствора содержится 9 г молочной кислоты, в 1 мл- 0,009 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 


