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Таблица 1 - Формы текущего контроля успеваемости 4 семестр 

№ п/п Раздел (тема) дисциплины Компетенции Формы текущего контроля 

успеваемости (по неделям 

семестра) 

1 2 5 3 

1 Введение. Предмет, задачи, значение и 

краткая история развития микробиоло-

гии. 

ПК-9 2 

С 

2 Морфология, строение, размножение и 

классификация прокариотных микро-

организмов (бактерий). 

ПК-9 4 

С, Т 

3 Вирусы и их значение в жизни человека ПК-9 6 Р, Т 

4 Морфология, строение, размножение 

эукариотных микроорганизмов (мицел- 

лиальные грибы и дрожжи). 

ПК-9 8 

С 

5 Культивирование и рост микроорга-

низмов. 

ПК-9 10 

С 

6 Действие экологических факторов на 

микроорганизмы. 

ПК-9 14 

С 

7 Важнейшие биохимические процессы 

микроорганизмов, используемые на 

предприятиях отрасли. 

ПК-9 16 

С 

8 Основы микробиологического и сани-

тарно-гигиенического контроля на 

предприятиях отрасли. 

ПК-9 18 

С, З 

9 Понятие об асептике и антисептике. 

Стерилизация и дезинфекция 

ПК-9 

1-2 С  



5 семестр  



№ п/п Раздел (тема) дисциплины Компетенции Формы текущего контроля 

успеваемости (по неделям 

семестра) 

1 2 5 3 

1 Микрофлора мяса. 

Микроскопическое исследование мяса. 

ПК-9 1-2 С 

2 Контаминация мясной туши при боен- 

ских операциях. 

Бактериологическое исследование 

мяса. 

ПК-9 3 -4 

Т 

3 Микрофлора мяса и мясопродуктов при 

охлаждении, замораживании, при посоле. 

Учет и анализ результатов бактериоло-

гического исследования мяса. 

ПК-9 5-6 

Т 

4 Микробные изменения при производстве 

колбас. 

Микробиологическое исследование 

колбасных изделий и продуктов из мяса. 

ПК-9 7-8 

Т 

5 Микрофлора питьевого молока и источ-

ники его контаминации. 

Микроскопическое исследование молока. 

ПК-9 9-10 

С, З 

6 Микробиология кисломолочных про-

дуктов, масла, сыра, консервированных 

молочных продуктов. 

Микробиологический анализ молока. 

Отбор проб и подготовка к исследова-

нию. Определение коли-титра в молоке. 

ПК-9 11-12 

С 

7 Взаимоотношения между микрофлорой 

молочных продуктов. 

Определение патогенных микроорга-

низмов в молоке 

ПК-9 13-14 

С 

8 Микрофлора кисломолочных продуктов ПК-9 15-16 С 

  



9 Производство кисломолочных продуктов ПК-9 17-18 Р 

Формы контроля: С - собеседование, Р - реферат. Т-тестирование, З - задача Задачи - 

Решение задач на лабораторных и (или) практических занятиях 

СРС - самостоятельная работа студентов отражена в методических указаниях по СРС



Юго-Западный государственный университет 

Кафедра Товароведения, технологии и экспертизы товаров 

Вопросы для коллоквиумов, собеседования 

по дисциплине «Общая микробиология и микробиология» 

4 семестр 

Раздел (тема) дисциплины: Тема 1. Введение. Предмет, задачи, значение и краткая история разви-

тия микробиологии. 

1. Мир микроорганизмов в природе. 

2. Основные свойства микроорганизмов. 

3. Достижения и развитие современной микробиологии в народном хозяйстве и пищевой про-

мышленности. 

Раздел (тема) дисциплины: Тема 2. Морфология, строение, размножение и классификация прока-

риотных микроорганизмов (бактерий). 

1. Формы бактерий, классификация бактерий, строение бактериальной клетки, рост и размно-

жение бактерий, спорообразование бактерий. 

Раздел (тема) дисциплины: Тема 3 Вирусы и их значение в жизни человека 

2. Вирусология, как наука о вирусах. 

3. Вирусы, прионы, провирусы, фаги. 

4. Классификация, строение, размножение, устойчивость к различным факторам, вирулент-

ность, лизогенная культура. 

5. Роль вирусов в природе. 

Раздел (тема) дисциплины: Тема 4. Морфология, строение, размножение эукариотных микроорга-

низмов (мицеллиальные грибы и дрожжи). 

1. Общая характеристика грибов, строение клетки грибов, размножение грибов, мицелий, 

классификация грибов, дрожжи. 

2. Использование грибов в производстве ферментов, органических кислот, антибиотиков и 

других биологически ценных веществ. 

Раздел (тема) дисциплины: Тема5. Культивирование и рост микроорганизмов. 

1. Питательные среды, их классификация. 

2. Способы культивирования микроорганизмов, выделение чистых культур, накопительные 

культуры. 

3. Рост и развитие культур, физиология и условия роста микроорганизмов. 

4. 

Раздел (тема) дисциплины: Тема6. Действие экологических факторов на микроорганизмы. 

Факторы внешней среды, влияющие на рост и развитие микроорганизмов. 

Физические, химические, физико-химические, биологические факторы. 

Использование факторов внешней среды для хранения пищевых продуктов. 

Раздел (тема) дисциплины: Тема 7 Важнейшие биохимические процессы микроорганизмов, ис-

пользуемые на предприятиях отрасли. 

1. Брожение. 

2. Характеристика брожения, брожение в аэробных и анаэробных условиях. 

3. Виды брожения, спиртовое, молочнокислое, маслянокислое, уксуснокислое, лимоннокис-

лое. 



4. Возбудители брожения, использование видов брожения в приготовлении продуктов пита-

ния. 

5. Роль возбудителей брожения в процессах порчи пищевых продуктов. 

6. Разложение жиров и клетчатки. 

7. Возбудители этих процессов и их значение. 

8. Процессы гниения. 

9. Возбудители, аэробное и анаэробное гниение. 

10. Значение гнилостных процессов в природе, в пищевой промышленности. 

Раздел (тема) дисциплины: Тема 8. Основы микробиологического и санитарно-гигиенического 

контроля на предприятиях отрасли. 

1. Характеристика пищевых заболеваний. 

2. Понятие об инфекции, пищевых отравлениях, патогенных и условно-патогенных микроор-

ганизмах. 

3. Химический состав и свойства микробных токсинов. 

4. Характеристика микроорганизмов - возбудителей пищевых заболеваний. 

5. Токсикозы и токсикоинфекции. 

6. Профилактика пищевых инфекций и отравлений. 

7. Санитарная оценка качества пищевых продуктов по микробиологическим показателям. 

8. Микробиологическая безопасность продуктов питания. 

9. Роль микрофлоры воздуха и воды в инфицировании пищевых продуктов. 

Раздел (тема) дисциплины: Тема 9. Понятие об асептике и антисептике. Стерилизация и 

дезинфекция. 

1. Санитарная оценка объектов окружающей среды по микробиологическим показателям. 

2. Дезинфекция на предприятиях пищевой промышленности. 

3. Проверка качества дезинфекции. 

5 семестр 

Раздел (тема) дисциплины: Тема1. Микрофлора мяса. 

Микроскопическое исследование мяса. Микрофлора мяса. Микроскопическое исследование мяса. 

1. Микробиология мяса. 

2. Обсеменение мяса животных микроорганизмами. 

3. Ветеринарно-санитарные требования к цехам предубойного содержания, убоя скота и раз-

делки туш. 

4. Бактериологическое исследование мяса птицы. 

5. Приготовление мазков-отпечатков из поверхностных слоев мяса. 

6. Приготовление мазков-отпечатков из глубоких слоев мяса. 

7. Микроскопия мазков-отпечатков. 

Раздел (тема) дисциплины: Тема2. Контаминация мясной туши при боенских операциях. 

1. Бактериологическое исследование мяса. 

2. Контаминация мясной туши при боенских операциях. 

3. Бактериологическое исследование мяса. 

4. Отбор проб. 

5. Приготовление взвеси для выявления возбудителей зооантропонозов. 

6. Приготовление взвеси для выявления бактерий группы кишечных палочек. 

7. Приготовление взвеси для выявления сальмонелл. 

8. Приготовление взвеси для выявления протея. 

9. Исследование на присутствие анаэробов. 



Раздел (тема) дисциплины: Тема 3. Микрофлора мяса и мясопродуктов при охлаждении, 

замораживании, при посоле. 

Учет и анализ результатов бактериологического исследования мяса. 

1. Учет и анализ результатов бактериологического исследования мяса. 

2. Микрофлора мяса и мясопродуктов при холодильном хранении, посоле и сушке. 

3. Виды порчи мяса. 

4. Микрофлора мяса, поступающего на хранение в камеры охлаждения. 

5. Микрофлора замороженного мяса. 

6. Микрофлора мяса при посоле. Микрофлора мяса при сушке. 

7. Инфекционные болезни, передающиеся человеку через мясо и мясопродукты. 

8. Пищевые отравления. 

9. Выявление возбудителей зооантропонозов. 

10. Тест «жемчужное ожерелье». Гемолитическая активность. 

11. Продукция лецитиназы. 

12. Капсулообразование. 

13. Лизис сибириязвенным фагом. 

14. Определение патогенности (биопроба ). 

15. РП с сибириязвенной антисывороткой. 

16. Выявление бактерий кокковой группы. 

17. Выявление анаэробов. 

Раздел (тема) дисциплины: Тема 4 Микробные изменения при производстве колбас. 

Микробиологическое исследование колбасных изделий и продуктов из мяса. 

1. Микробные изменения при производстве колбас. 

2. Микробиологическое исследование колбасных изделий и продуктов из мяса. 

3. Бактериологическое исследование колбасных изделий. 

4. Отбор проб колбасных изделий. 

5. Приготовление взвеси. 

6. Определение общего количества микробов в 1 г продукта. 

7. Выявление бактерий рода сальмонелла. 

8. Выявление бактерий группы кишечных палочек. 

Раздел (тема) дисциплины: Тема 5. Микрофлора питьевого молока и источники его контаминации. 

Микроскопическое исследование молока. 

1. Микрофлора питьевого молока и источники его контаминации. 

2. Микроскопическое исследование молока. 

3. Морфология жировых шариков; Определение количества лейкоцитов в молоке; Приготовле-

ние мазков; Микроскопия мазков. 

Раздел (тема) дисциплины: Тема 6. Микробиология кисломолочных продуктов, масла, сыра, кон-

сервированных молочных продуктов. Микробиологический анализ молока. Отбор проб и подго-

товка к исследованию. Определение коли-титра в молоке. 

1. Микробиология кисломолочных продуктов, масла, сыра, консервированных молочных про-

дуктов. 

2. Микробиологический анализ молока. Отбор проб и подготовка к исследованию. Определение 

коли-титра в молоке 



Раздел (тема) дисциплины: Тема 7. Взаимоотношения между микрофлорой молочных продуктов. 

Определение патогенных микроорганизмов в молоке 

Взаимоотношения между микрофлорой молочных продуктов. 

1. Определение патогенных микроорганизмов в молоке. 

2. Обнаружение микобактерий туберкулеза; Обнаружение возбудителя бруцеллеза; Обнаруже-

ние стафилококков в молоке; Определение в молоке сальмонелл. 

Раздел (тема) дисциплины: Тема 8. Микрофлора кисломолочных продуктов 

1. Первичная микрофлора кисломолочных продуктов. 

2. Микробиология молочнокислых продуктов, сыра, масла. 

3. Состав микроорганизмов кисломолочных продуктов; Микроорганизмы, используемые для 

приготовления простокваши; Микроорганизмы, используемые для приготовления кефира; 

Микроорганизмы, используемые для изготовления масла; Микроорганизмы, используемые 

для изготовления сыров. 

Раздел (тема) дисциплины: Тема 9. Производство кисломолочных продуктов 

1. Вещества, необходимые для развития молочнокислых бактерий. 

2. Вещества и факторы, подавляющие развитие микрофлоры молока. 

3. Бактериологический контроль качества заквасок, применяемых при изготовлении молоч-

ных продуктов; Сухие закваски; Жидкие закваски; Микробиологический контроль качества 

заквасок; Определение активности закваски; Бактериологическое исследование; Микроско-

пическое исследование. 

Критерии оценки: 
-4 балла выставляется обучающемуся, если он полностью ответил на вопросы собеседования 

- 2 балла выставляется обучающемуся, если он; частично ответил на вопросы собеседования 

Составитель  _______________________  А.Г. Беляев 

(подпись) 

« ___ » _________________ 20 г.



Юго-Западный государственный университет 

Кафедра Товароведения, технологии и экспертизы товаров 

Вопросы для экзамена 4 семестр 

по дисциплине Общая микробиология и микробиология 

1. Мир микроорганизмов в природе. 

2. Основные свойства микроорганизмов. 

3. Достижения и развитие современной микробиологии в народном хозяйстве и пищевой про-

мышленности. 

4. Формы бактерий, классификация бактерий, строение бактериальной клетки, рост и размно-

жение бактерий, спорообразование бактерий. 

5. Вирусология, как наука о вирусах. 

6. Вирусы, прионы, провирусы, фаги. 

7. Классификация, строение, размножение, устойчивость к различным факторам, вирулент-

ность, лизогенная культура. Роль вирусов в природе. 

8. Общая характеристика грибов, строение клетки грибов, размножение грибов, мицелий, 

классификация грибов, дрожжи. 

9. Использование грибов в производстве ферментов, органических кислот, антибиотиков и 

других биологически ценных веществ. 

10. Питательные среды, их классификация. 

11. Способы культивирования микроорганизмов, выделение чистых культур, накопительные 

культуры. 

12. Рост и развитие культур, физиология и условия роста микроорганизмов. 

13. Факторы внешней среды, влияющие на рост и развитие микроорганизмов. 

14. Физические, химические, физико-химические, биологические факторы. 

15. Использование факторов внешней среды для хранения пищевых продуктов. 

16. Брожение. 

17. Характеристика брожения, брожение в аэробных и анаэробных условиях. 

18. Виды брожения, спиртовое, молочнокислое, маслянокислое, уксуснокислое, лимоннокис-

лое. 

19. Возбудители брожения, использование видов брожения в приготовлении продуктов пита-

ния. 

20. Роль возбудителей брожения в процессах порчи пищевых продуктов. 

21. Разложение жиров и клетчатки. 

22. Возбудители этих процессов и их значение. 

23. Процессы гниения. 

24. Возбудители, аэробное и анаэробное гниение. 

25. Значение гнилостных процессов в природе, в пищевой промышленности. 

26. Характеристика пищевых заболеваний. 

27. Понятие об инфекции, пищевых отравлениях, патогенных и условно-патогенных микроор-

ганизмах. 

28. Химический состав и свойства микробных токсинов. 

29. Характеристика микроорганизмов - возбудителей пищевых заболеваний. 

30. Токсикозы и токсикоинфекции. 



31. Профилактика пищевых инфекций и отравлений. 

32. Санитарная оценка качества пищевых продуктов по микробиологическим показателям. 

33. Микробиологическая безопасность продуктов питания. 

34. Роль микрофлоры воздуха и воды в инфицировании пищевых продуктов. 

35. Санитарная оценка объектов окружающей среды по микробиологическим показателям. 

36. Дезинфекция на предприятиях пищевой промышленности. 

37. Проверка качества дезинфекции. 

Вопросы для зачета 5 семестр 

1. 

2. по дисциплине Общая микробиология и микробиология 

3. Микрофлора мяса. Микроскопическое исследование мяса. 

4. Микробиология мяса. 

5. Обсеменение мяса животных микроорганизмами. 

6. Ветеринарно-санитарные требования к цехам предубойного содержания, убоя скота и раз-

делки туш. 

7. Бактериологическое исследование мяса птицы. 

8. Приготовление мазков-отпечатков из поверхностных слоев мяса. 

9. Приготовление мазков-отпечатков из глубоких слоев мяса. 

10. Микроскопия мазков-отпечатков. 

11. Контаминация мясной туши при боенских операциях. 

12. Бактериологическое исследование мяса. 

13. Отбор проб. 

14. Приготовление взвеси для выявления возбудителей зооантропонозов. 

15. Приготовление взвеси для выявления бактерий группы кишечных палочек. 

16. Приготовление взвеси для выявления сальмонелл. 

17. Приготовление взвеси для выявления протея. 

18. Исследование на присутствие анаэробов. 

19. Учет и анализ результатов бактериологического исследования мяса. 

20. Микрофлора мяса и мясопродуктов при холодильном хранении, посоле и сушке. 

21. Виды порчи мяса. 

22. Микрофлора мяса, поступающего на хранение в камеры охлаждения. 

23. Микрофлора замороженного мяса. 

24. Микрофлора мяса при посоле. 

25. Микрофлора мяса при сушке. 

26. Инфекционные болезни, передающиеся человеку через мясо и мясопродукты. 

27. Пищевые отравления. 

28. Выявление возбудителей зооантропонозов. 

29. Тест «жемчужное ожерелье». 

30. Гемолитическая активность. 

31. Продукция лецитиназы. Капсулообразование. 

32. Лизис сибириязвенным фагом. 

33. Определение патогенности (биопроба). РП с сибириязвенной антисывороткой. 

34. Выявление бактерий кокковой группы. 

35. Выявление анаэробов. 

36. Микробные изменения при производстве колбас. 

37. Микробиологическое исследование колбасных изделий и продуктов из мяса. 



38. Бактериологическое исследование колбасных изделий. 

39. Отбор проб колбасных изделий. 

40. Приготовление взвеси. 

41. Определение общего количества микробов в 1 г продукта. Выявление бактерий рода сальмо-

нелла. Выявление бактерий группы кишечных палочек. 

42. Микрофлора питьевого молока и источники его контаминации. 

43. Микроскопическое исследование молока. Морфология жировых шариков; Определение коли-

чества лейкоцитов в молоке; Приготовление мазков; Микроскопия мазков. 

44. Микробиология кисломолочных продуктов, масла, сыра, консервированных молочных про-

дуктов. 

45. Микробиологический анализ молока. Отбор проб и подготовка к исследованию. Определение 

коли-титра в молоке 

46. Взаимоотношения между микрофлорой молочных продуктов. 

47. Определение патогенных микроорганизмов в молоке. Обнаружение микобактерий туберку-

леза; Обнаружение возбудителя бруцеллеза; Обнаружение стафилококков в молоке; Опреде-

ление в молоке сальмонелл. 

48. Первичная микрофлора кисломолочных продуктов. 

49. Микробиология молочнокислых продуктов, сыра, масла. 

50. Состав микроорганизмов кисломолочных продуктов; Микроорганизмы, используемые для 

приготовления простокваши; Микроорганизмы, используемые для приготовления кефира; 

Микроорганизмы, используемые для изготовления масла; Микроорганизмы, используемые 

для изготовления сыров. 

51. Вещества, необходимые для развития молочнокислых бактерий. Вещества и факторы, подав-

ляющие развитие микрофлоры молока. 

52. Бактериологический контроль качества заквасок, применяемых при изготовлении молочных 
продуктов; Сухие закваски; Жидкие закваски; Микробиологический контроль качества заква-
сок; Определение активности закваски; Бактериологическое исследование; Микроскопиче-
ское исследование.



Юго-Западный государственный университет 

Кафедра Товароведения, технологии и экспертизы товаров 

Тестовые задания 

4 семестр 

по дисциплине Общая микробиология и микробиология 

1 Для идентификации сальмонелл и кишечной палочки материал не высеивают: 

A) на среду Китта-Тароцци. 

Б) " на среду Эндо" 

B) " на среду Плоскирева" 

2 На среде Эндо кишечная палочка образует: 

A) вишнево-красные колонии; 

Б) бесцветные колонии; 

B) не дают роста. 

3 Серологическая типизация бактерий группы кишечной палочки проводится: 

A) в РА и О-антигену; 

Б) в РА и О- и Н-антигену; 

B) в РП по Н-антигену. 

4 Бактерии группы кишечной палочки: 

A) гемолитической активностью обладают энтеропатогенные штаммы. 

Б) обладают гемолитической активностью все штаммы; 

B) не обладают гемолитической активностью все штаммы; 

5 При обнаружении кишечной палочки во внутренних органах: 

A) внутренние органы проваривают; 

Б) внутренние органы утилизируют, а мясо направляют на колбасы; 

B) выпускают без ограничений. 

6 При обнаружении кишечной палочки в мышцах и л/у: 

A) внутренние органы утилизируют, а мясо направляют на колбасы; 

Б) внутренние органы проваривают, туши выпускают без ограничений; 

B) выпускают без ограничений. 

7 Бактерии рода протей на скошенном МПА: 

A) растут в виде вуалеобразного налета; 

Б) образуют серо-белые шероховатые с бахромчатыми краями колонии; 

B) рост не характерен. 

8 Что не используют для установления патогенности стафилококков: 

1 ) ставят биопробу 

Б) производят высев ЧК на кровяной агар; 

8 ) ставят реакцию плазмокоагуляции. 

9 В мазках из органов стафилококки: 

A) в виде скоплений, напоминающих виноградную гроздь; 



Б) располагаются в виде цепочек; 

B) по одиночке и парами. 

10 Стрептококки хорошо растут на: 

A) на сахарном бульоне. 

Б) на средах с добавлением сыворотки крови; 

B) на глюкозо-солевом агаре; 

11 B. anthracis в мазках из органов имеет вид: 

A) крупные палочки с обрубленнымиконцами; 

Б) длинные цепочки, напоминающие «бамбуковую трость»; 

B) мелкие палочки с закругленными концами. 

12 Для обнаружения капсул мазки окрашивают: 

A) по Михину; 

Б) по Пешкову; 

B) по Граму. 

13 Для обнаружения спор мазки окрашивают: 

A) по Пешкову; 

Б) по Михину; 

B) по Граму. 

14. Возбудитель сибирской язвы образует споры: 

A) вне организма; 

Б) в организме больных животных; 

B) при росте на питательных средах. 

15 Материал для исследования на сибирскую язву высевают на: 

A) на МПА и МПБ. 

Б) на среду Эндо; 

B) на среду Китта-Тароцци; 

5 семестр 
При обнаружении сальмонелл в тушах и органах: 

Варианты ответа: 

Вариант 1: внутренние органы утилизируют, а мясо направляют на 

переработку. Вариант 2: внутренние органы и туши утилизируют; 
Вариант 3: внутренние органы направляют на изготовление колбас;  
 
Для обнаружения анаэробов не делают высев: 

Варианты ответа: 

Вариант 1: на среду Эндо; 

Вариант 2: на висмут-сульфитный агар; 

Вариант 3: на среду Китта-Тароцци.  
 
Для идентификации токсина возбудителя ботулизма: 

Варианты ответа: 

Вариант 1: ставят РН на белых мышах; 

Вариант 2: ставят РА; 

Вариант 3: ставят РНГА с типоспецифическими сыворотками. 



Возбудитель ботулизма на глюкозо-кровяном агаре: 

Варианты ответа: 

Вариант 1: образует колонии неправильной формы, окруженной зоной гемолиза; 

Вариант 2: образует колонии округлой формы без гемолиза; 

Вариант 3: образует колонии округлой формы с зоной гемолиза. 

Пищевые токсикозы анаэробной природы вызываются: 

Варианты ответа: 

Вариант 1: Cl. perfringens; 

Вариант 2: Cl. Tetani; 

Вариант 3: Cl. Oedematiens. 

Возбудитель ботулизма: 

Варианты ответа: 

Вариант 1: подвижная крупная палочка с терминально расположенной спорой, напоминающей 

«теннисную ракетку»; 

Вариант 2: крупная неподвижная палочка, напоминающая веретено; 

Вариант 3: неподвижная тонкая палочка с терминально расположенной спорой, напоминающая 

«барабанную палочку». 

Консервы, содержащие токсин возбудителя ботулизма: 

Варианты ответа: 

Вариант 1: имеют явные признаки порчи, прогорклый запах; 

Вариант 2: не имеют признаков порчи; 

Вариант 3: характерный запах плесени. 

Для обнаружения анаэробов препарат окрашивают: 

Варианты ответа: 

Вариант 1: по Граму; 

Вариант 2: по Михину; 

Вариант 3: по Пешкову. 

Cl. Perfringens: 

Варианты ответа: 

Вариант 1: образует споры и капсулы; 

Вариант 2: образует споры; 

Вариант 3: образует капсулы. 

При хранении в холодильнике токсин возбудителя ботулизма: 

Варианты ответа: 

Вариант 1: не образуется, но и не разрушается. 

Вариант 2: разрушается; 

Вариант 3: накапливается; 

Мясо и продукты, из которых выделен токсин: 

Варианты ответа: 

Вариант 1: уничтожаются; 

Вариант 2: используют после варки; 

Вариант 3: обеззараживаются путем просолки и проморозки.  



12 Молочнокислое брожение заключается в превращении: Варианты ответа: 

Вариант 1: "лактозы в молочную кислоту." 

Вариант 2: лактозы в глюкозу; 

Вариант 3: глюкозы в молочную кислоту;  
 
13 Молоко считается доброкачественным,если коли-титр: Варианты ответа: 

Вариант 1: равен 0,3 мл; 

Вариант 2: 1мл; 

Вариант 3: менее 0,2 

Вариант 4: равен0,1мл.  
 
14 При микробиологической оценке молока не используется: Варианты ответа: 

Вариант 1: метод Шукевича. 
Вариант 2: проба с резазурином; 

Вариант 3: редуктазная проба; 

Вариант 4: метод серийных разведений;  
 
15 Для определения каталазы используют: Варианты ответа: 

Вариант 1: перекись водорода; 

Вариант 2: среды Гисса; 

Вариант 3: молоко; 

Вариант 4: мпж; 
А.  

Критерии оценки: 

2 балла выставляется обучающемуся за тестирование по разделу темы, если он отве-

тил правильно более, чем на 75% вопросов. 

1 балл выставляется обучающемуся за тестирование по разделу темы, если он отве 

тил правильно более, чем на 50% вопросов по теме, но менее, чем на 75% вопросов. 

А.Г. Беляев 

(подпись) 

20 г.

Составитель 

«» 



Юго-Западный государственный университет 

Кафедра Товароведения, технологии и экспертизы товаров 

Кейс-задача 

по дисциплине Общая микробиология и микробиология 

4 семестр 

Тема Статистический анализ экспериментальных данных. Основы математико-ста-

тического моделирования. 

Раздел темы: Статистический анализ экспериментальных данных. 

Задания для решения кейс-задачи 

1. В результате проведения семи параллельных опытов по определению концентрации искомого 

вещества были получены следующие результаты 12,54; 12,58; 12,56; 12,57; 12,71;12,53, 12,51 

(мг/мл) Вычислить средний результат измерения, (среднее арифметическое значение серии изме-

рений) и стандартную ошибку (среднеквадратическую) среднего в серии из n измерений 

2. В результате проведения семи параллельных опытов по определению концентрации искомого 

вещества были получены следующие результаты 12,4; 12,8; 12,16; 12,17; 12,7;12,13,12,11 (мг/мл) 

Вычислить средний результат измерения, (среднее арифметическое значение серии измерений) и 

стандартную ошибку (среднеквадратическую) среднего в серии из n измерений 

5 семестр 

Тема Организация контроля качества на пищевом предприятии и использование со- 

временных методов исследования. 

Задания для решения кейс-задачи 

1. В лабораторию были направлены образцы кондитерских изделий: хорошо раствори-

мых в воде. Было проведено титрование для определения кислотности этих изделий, для этого 

Исследуемый продукт ориентировочной массой 10-20 г помещали в фарфоровую ступку и 

измельчали при помощи пестика. Затем на весах взвешивали образец массой 5г. После чего навеску 

измельчённого продукта массой 5 г помещали в коническую колбу, добавляли 50 мл дистилли-

рованной воды предварительно нагретой до 60-700С, перемешивают и охлаждают до комнатной 

температуры. В колбу доливали воду так, чтобы общий объём раствора составил примерно 100 мл, 

добавляют 2-3 капли раствора фенолфталеина и титровали 0,1 м раствором гидроксида натрия или 

калия до появления светло-розового окрашивания, не исчезающего в течение 1 мин. Допускается 

наличие в растворе незначительного осадка. 

В результате на титрование образца ушло 3,5 мл щелочи. Необходимо вычислить значение 

показателя кислотности образцов 

2. В лабораторию были направлены образцы кондитерских изделий: содержащих не-

растворимые в воде частицы. Было проведено титрование для определения кислотности этих 

изделий, для этого 

Исследуемый продукт ориентировочной массой 30-40 г помещают в фарфоровую ступку и 

измельчают при помощи пестика. Затем на весах взвешивают образец массой 25г. После чего 

навеску измельчённого продукта массой 25 г помещают в коническую колбу, добавляют 250 мл 

дистиллированной воды предварительно нагретой до 60-700С, перемешивают и охлаждают до 

комнатной температуры. Дистиллированную воду следует добавлять постепенно, порциями, 

каждый раз тщательно перемешивая раствор до исчезновения комков. Полученную смесь 



охлаждают до температуры20-250С и фильтруют через марлю в сухую колбу или стакан. Затем в 

коническую колбу вместимостью100 мл отмеряют пипеткой 50 мл фильтрата, прибавляют 2-3 капли 

спиртового раствора фенолфталеина и титруют 0,1 М раствором гидроксида натрия или калия до 

появления светло-розового окрашивания, не исчезающего в течение 1 мин. 

В результате на титрование образца ушло 5 мл щелочи. Необходимо вычислить значение 

показателя кислотности образца кондитерских изделий 

Критерии оценки: 

-2 балла выставляется обучающемуся, если он правильно решил задачу 

-0 баллов выставляется обучающемуся, если он не получил правильный ответ при решении задачи 

Составитель  _______________________ А.Г. Беляев 

(подпись) 

« __ » _________________ 20 г. 


