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Таблица 1 - Формы текущего контроля успеваемости 
№ Раздел (тема)  

дисциплины 

Компетенции Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

1 2 3 7 

7 семестр 

1 Понятие биологической 

безопасности 

ОПК-3, ПК-5, ПК-8, 

ПК-9, ПК-17 

Т2, С2, Р2 

2 Загрязнение сырья и продуктов 

животного происхождения 

ксенобиотиками 

ОПК-3, ПК-5, ПК-8, 

ПК-9, ПК-17 

Т4, С4, Р4 

3 Загрязнение сырья и продуктов 

животного происхождения 

ксенобиотиками биологического 

происхождения. Пищевые 

отравления микробной 

этиологии 

ОПК-3, ПК-5, ПК-8, 

ПК-9, ПК-17 

Т6, С6, Р6 

4 Исследование мяса и мясных 

продуктов 

ОПК-3, ПК-5, ПК-8, 

ПК-9, ПК-17 

Т8, С8, Р8 

5 Загрязнение сырья и продуктов 

животного происхождения 

ксенобиотиками химического 

происхождения. Характеристика 

токсичности веществ 

ОПК-3, ПК-5, ПК-8, 

ПК-9, ПК-17 

Т10, С10, Р10 

6 Пищевые добавки. 

Классификация, гигиенические 

принципы нормирования и 

контроль за их применением. 

ОПК-3, ПК-5, ПК-8, 

ПК-9, ПК-17 

Т12, С12, Р12 

7 Требования к безопасности 

пищевой продукции при ее 

расфасовке, упаковке и 

маркировке. 

ОПК-3, ПК-5, ПК-8, 

ПК-9, ПК-17 

Т14, С14, Р14 

8 Загрязнение продуктов 

радионуклидами 

ОПК-3, ПК-5, ПК-8, 

ПК-9, ПК-17 

Т16, С16, Р16 

9 Трансгенные продукты 

 

ОПК-3, ПК-5, ПК-8, 

ПК-9, ПК-17 

Т18, С18, Р18 

8 семестр 

1 Продовольственная 

безопасность; сущность и уровни 

ОПК-3, ПК-5, ПК-8, 

ПК-9, ПК-17 

Т2, С2, Р2 

2 Концепция продовольственной 

безопасности (ПБ) России и её 

правовое регулирование 

ОПК-3, ПК-5, ПК-8, 

ПК-9, ПК-17 

Т4, С4, Р4 



3 Нормативная база сертификации 

пищевой продукции 

ОПК-3, ПК-5, ПК-8, 

ПК-9, ПК-17 

Т6, С6, 

4 Опасности зооантропонозных 

инфекций и гельминтозов 

ОПК-3, ПК-5, ПК-8, 

ПК-9, ПК-17 

Т8, С8, 

5 Токсины естественного 

происхождения 

ОПК-3, ПК-5, ПК-8, 

ПК-9, ПК-17 

Т10, С10, Р10 

6 Тара и упаковочные материалы, 

применяемые в пищевой 

промышленности 

ОПК-3, ПК-5, ПК-8, 

ПК-9, ПК-17 

Т12, С12,  

7 Основы гигиены и санитарии на 

предприятиях 

перерабатывающей 

промышленности 

ОПК-3, ПК-5, ПК-8, 

ПК-9, ПК-17 

Т14, С14,  

8 Водная и воздушная среда как 

источник загрязнения пищевого 

сырья и продуктов питания 

ОПК-3, ПК-5, ПК-8, 

ПК-9, ПК-17 
Т16, С16, Р16 

 
*Формы контроля: С – собеседование, Т – тестирование, З –задачи 
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Кафедра товароведения, технологии и экспертизы товаров 

 

Вопросы для собеседования 

по дисциплине Биологическая безопасность пищевых систем 
(наименование дисциплины) 

7 семестр 

Раздел (тема) дисциплины: Понятие биологической безопасности 

 

1. Понятие биологической безопасности. Основные термины и определения.  

2. Критерии безопасности пищевых продуктов.  

3. Пути снижения вредного воздействия ксенобиотиков. 

4. Биология как наука.  

5. Правила техники работы с микроскопом. 

 

Раздел (тема) дисциплины:Загрязнение сырья и продуктов животного 

происхождения ксенобиотиками 

 

1. Понятие ксенобиотиков.  

2. Виды ксенобиотиков.  

3. Источники загрязнения продовольственного сырья и продуктов питания. 

4. Меры профилактики загрязнения продовольственного сырья и продуктов 

питанияксенобиотиками. 

 

Раздел (тема) дисциплины:Загрязнение сырья и продуктов животного 

происхождения ксенобиотиками биологического происхождения. Пищевые 

отравления микробной этиологии 

 

1. Пищевая токсикоинфекци.  

2. Бактериальные токсикозы.  

3. Микотоксины в пищевых продуктах. 

4.  Профилактика алиментарных микотоксикозов.  

 
Раздел (тема) дисциплины:Исследование мяса и мясных продуктов 

 

1. Микробиологическое заражение.  

2. Химические загрязнения.  

3. Механические загрязнения. 

4. Меры профилактики загрязнения мясных продуктов. 

 
Раздел (тема) дисциплины:Загрязнение сырья и продуктов животного 

происхождения ксенобиотиками химического происхождения. Характеристика 

токсичности веществ 



 

1. Загрязнения химическими элементами.  

2. Токсиколого-гигиеническая характеристика химических элементов. 

3. Вещества, применяемые в растениеводстве и животноводстве. 

4. Полициклические ароматические и хлорсодержащие углеводороды. 

5. Диоксины и диоксиноподобные соединения. 

 
Раздел (тема) дисциплины:Пищевые добавки. Классификация, гигиенические 

принципы нормирования и контроль над их применением 

 

1. Пищевые добавки.  

2. Гигиеническое регламентирование пищевых добавок в продуктах и рационе 

питания.  

3. Классификация пищевых добавок. 

4. Контроль над применением пищевых добавок. 

 
Раздел (тема) дисциплины:Требования к безопасности пищевой продукции при 

ее расфасовке, упаковке и маркировке 

 

1. Соединения, наиболее часто применяемые в технологии производства 

полимерных материалов.  

2. Вопросы экологии полимерной упаковки.  

3. Гигиеническая экспертиза материалов, контактирующих с продуктами. 

4. Вопросы утилизации полимерных упаковочных материалов 

 
Раздел (тема) дисциплины:Загрязнение продуктов радионуклидами 

 

1. Понятие радионуклеидов.  

2. Классификация радионуклеидов. 

3. Профилактика и меры борьбы с внутренним облучением. 

4. Меры профилактики загрязнения продуктоврадионуклеидами. 

 
Раздел (тема) дисциплины:Трансгенные продукты. 

 

1. Генная инженерия и проблемы безопасности.  

2. Трансгенное сырьё: особенности использования и контроля.  

3. Санитарно – гигиеническое нормирование ГМП.  

4. Регистрация и маркировка ГМИ. 

 

8 семестр 

Раздел (тема) дисциплины:Продовольственная безопасность; сущность и 

уровни 
 



1. Сущность продовольственной безопасности.  

2. Виды безопасности.  

3. Продовольственная безопасность как важнейшая стратегическая 

составляющая экономической и национальной безопасности страны.  

4. Роль продовольственной безопасности во внешней и внутренней политике 

страны.  

5. Уровни продовольственной безопасности.  

6. Значение биологической безопасности 

 

Раздел (тема) дисциплины:Концепция продовольственной безопасности (ПБ) 

России и её правовое регулирование 
 

1. Основные критерии продовольственной безопасности.  

2. Оценка соответствия основных критериев и уровня продовольственной 

безопасности.  

3. Стратегия обеспечения продовольственной безопасности и основные 

направления аграрной политики государства.  

4. Правовое регулирование ПБ как деятельность государства и общества.  

5. Основные цели правового регулирования.  

6. Основные нормативные акты.  

7. Федеральные законы «О качестве и безопасности пищевых продуктов», «О 

защите прав потребителе», «О стандартизации», «О сертификации», «О 

ветеринарии». 

 

Раздел (тема) дисциплины:Нормативная база сертификации пищевой 

продукции 

 

1. Система контроля и безопасности качества пищевых продуктов.  

2. Система сертификации и схемы сертификации.  

3. Правила и порядок сертификации пищевых продуктов животного 

происхождения. 

 

Раздел (тема) дисциплины:Основные критерии оценки биологической 

безопасности 

 

1. Виды опасностей.  

2. Схема анализа опасностей по критическим точкам. 

 

Раздел (тема) дисциплины:Опасности зооантропонозных инфекций и 

гельминтозов. 

 

1. Пищевые отравления.  

2. Причины пищевых отравлений.  



3. Основные факторы, вызывающие пищевые отравления.  

4. Профилактика пищевых отравлений.  

5. Гельминтозы, их профилактика. 

 

Раздел (тема) дисциплины:Токсины естественного происхождения 

 

1. Химические компоненты пищевых продуктов животного происхождения. 

2. Химические компоненты пищевых продуктов растительного происхождения. 

Токсины некоторых видов рыб. 

3. Токсины мяса моллюсков и ракообразных.  

4. Соединения, образующиеся при хранении и переработке сырья животного 

происхождения. 

 

Раздел (тема) дисциплины:Тара и упаковочные материалы, применяемые в 

пищевой промышленности 

 

1. Классификация тары и упаковочных материалов.  

2. Требования, предъявляемые к упаковке пищевых продуктов.  

3. Гигиеническая экспертиза упаковочных материалов.  

4. Маркировка потребительской упаковки. 

 

Раздел (тема) дисциплины:Основы гигиены и санитарии на предприятиях 

перерабатывающей промышленности 

 

1. Гигиенические основы проектирования предприятий мясной, молочной и 

рыбной промышленности.  

2. Общая характеристика моющих и дезинфицирующих веществ.  

3. Гигиенические и санитарные требования к пищевым предприятиям и 

оборудованию.  

4. Основы гигиены и санитарии: контроль критических точек.  

5. Понятие дезинфекции, дезинсекции, дератизации, дезодорации, утилизации. 

Безотходная технология и ее влияние на безопасность пищевого сырья и 

продуктов питания. 

 

Раздел (тема) дисциплины:Окружающая среда как источник загрязнения 

пищевого сырья и продуктов питания 

 

1. Источники и уровни антропогенного загрязнения атмосферного воздуха.  

2. Круговорот токсических веществ воздушной и водной среды. 

3. Пути загрязнения сырья и продуктов питания.  



4. Очистка оборотных и сточных вод 

 

Критерии оценки:  

Необходимо дать ответ на один вопрос из каждой темы (по выбору 

преподавателя) 

Один ответ оценивается: 

- 2 балла выставляется обучающемуся, если он полно излагает материал 

(отвечает на вопрос), дает правильное определение основных понятий; 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые примеры не только из учебника, но и 

самостоятельно составленные; излагает материал последовательно и правильно с 

точки зрения норм литературного языка; 

- 1,5 балла выставляется обучающемуся, если он дает ответ, удовлетворяющий 

тем же требованиям, что и для выставления 2 баллов, но допускает 1–2 ошибки, 

которые сам же исправляет, и 1–2 недочета в последовательности и языковом 

оформлении излагаемого;  

- 1 балл выставляется обучающемуся, если он обнаруживает знание и 

понимание основных положений данной темы, нот излагает материал неполно и 

допускает неточности в определении понятий или формулировке правил; не умеет 

достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои 

примеры; излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом 

оформлении излагаемого; 

- 0 баллов выставляется обучающемуся, если он обнаруживает незнание 

большей части соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 

материал.  

 

 

Составитель     ____________________ А.Г. Калужских 
(подпись)  

«____»__________________20   г. 
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Комплект задач 

по дисциплине Биологическая безопасность пищевых систем 
(наименование дисциплины) 

7 семестр 

Раздел (тема) дисциплины:Понятие биологической безопасности 

 

Задача 1 

Препарат помещен на предметный столик микроскопа, имеющего в основании 

лапки штатива зеркало. В аудитории слабый искусственный свет. Объект 

хорошо виден на малом увеличении, однако при попытке его рассмотреть при 

увеличении объектива х40, в поле зрения объект не просматривается, видно 

темное пятно. Необходимо определить, с чем это может быть связано? 

Задача 2  

Крестьяне в России издавна заготавливали ивовые прутья, лыко с липы, бресту, 

берёзовый сок, живицу (смолу сосны). Расположите эти промыслы в порядке 

усиления вреда растениям. Покажите ход ваших мыслей. 
 

Раздел (тема) дисциплины:Загрязнение сырья и продуктов животного 

происхождения ксенобиотиками 

 

Задача 1 

Объясните, почему у зимних спящих сурков и зимующих летучих мышей 

число митохондрий в клетках сердечной мышцы резко снижено. 

 

Раздел (тема) дисциплины:Загрязнение сырья и продуктов животного 

происхождения ксенобиотиками биологического происхождения. Пищевые 

отравления микробной этиологии 

 

Задача 1 

В процессе диссимиляции произошло расщепление 7 моль глюкозы, из которых 

полному расщеплению подверглось только 2 моль. Определить: сколько моль 

молочной кислоты и углекислого газа образовалось; сколько моль АТФ 

синтезировано и сколько энергии в них аккумулировано; сколько моль кислорода 

израсходовано на дальнейшее окисление образовавшейся молочной кислоты? 

Задача 2 

Мышцы ног при беге со средней скоростью за 1 мин расходуют 24 кдж E. 

Определите сколько глюкозы (в граммах) израсходуют мышцы ног за 25 мин бега, 

если кислород доставляется кровью к мышцам в достаточном количестве? 

 

Раздел (тема) дисциплины:Исследование мяса и мясных продуктов 

 



Задача 1 

Какой закономерности подчинятся процесс размножения живых организмов при 

условии полного отсутствия ограничивающих факторов. 

 

Раздел (тема) дисциплины:Загрязнение сырья и продуктов животного 

происхождения ксенобиотиками химического происхождения. Характеристика 

токсичности веществ 

 

Задача 1 

Почему при активной мышечной работе рН плазмы крови может понизится до 

значения 6,8? Каково значение рН плазмы в покое? 

Задача 2  

Какие белки широко представлены в перечисленных системах организма человека: в 

мышечной, в скелетной, в крови, в иммунной системе? Каково их строение? Как оно 

связано с выполняемыми ими функциями? 

 

Раздел (тема) дисциплины:Пищевые добавки. Классификация, гигиенические 

принципы нормирования и контроль над их применением. 
 

Задача1 

Ген черной масти у крупнорогатого скота доминирует над геном красной масти. 

Какое потомство F1 получится от скрещивания чистопородного черного быка с 

красными коровами? Какое потомство F2 получится от скрещивания между собой 

гибридов? 

Задача 2 

У норок коричневая окраска меха доминирует над голубой. Скрестили коричневую 

самку с самцом голубой окраски. Среди потомства два щенка коричневых и один 

голубой. Чистопородна ли самка? 

 
Раздел (тема) дисциплины:Требования к безопасности пищевой продукции при 

ее расфасовке, упаковке и маркировке. 

 

Задача 1 

Зная правило десяти процентов, рассчитайте, сколько понадобится фитопланктона, 

чтобы выросла одна щука весом 10 кг (пищевая цепь: фитопланктон – зоопланктон 

– мелкие рыбы – окунь – щука). Условно принимайте, что на каждом трофическом 

уровне всегда поедаются только представители предыдущего уровня. 

Задача 2 

Зная правило десяти процентов, рассчитайте, сколько понадобится фитопланктона, 

чтобы вырос один медведь, весом в 300 кг (пищевая цепь: фитопланктон – 

зоопланктон – мелкие рыбы – лосось – медведь). Условно принимайте, что на 

каждом трофическом уровне всегда поедаются только представители предыдущего 

уровня. 

Задача 3 



Во флоре Кавказа более 6000 видов растений, а на такой же площади Европейской 

равнины – около 2000. Как это объяснить. 

 

Раздел (тема) дисциплины:Загрязнение продуктов радионуклидами 

 

Задача 1 

В чем заключается значение принципа «Долго для теории эволюции»? Приведите 

примеры его подтверждающие. 

Задача 2 

Почему в процессе антропогенеза происходили быстрые изменения в морфолого – 

анатомическом строении человека, а в последние 40 000 лет облик человека 

практически не изменился? 

 

Раздел (тема) дисциплины:Трансгенные продукты 

 

Задача 1 

Рассчитайте долю энергии поступившей на 5-й трофический уровень, при условии, 

что её количество на 1-м уровне составляло 500 единиц. 

Задача 2  

При выкармливании птенцов пара грачей может в сутки приносить своим птенцам 

до 1000 особей насекомых разных видов. Продолжительность выкармливания 

птенцов составляет до 30 суток. Определите, на сколько процентов может быть 

снижена численность вредных саранчовых в радиусе 2 км от гнездовой колонии 

грачей, которая насчитывает 200 гнезд, если начальная плотность популяции 

саранчи составляет одну особь на 1м2. В данном случае условно предполагается, 

что грачи питаются исключительно этими насекомыми. 

 

8 семестр 

Раздел (тема) дисциплины:Продовольственная безопасность; сущность и 

уровни 

 

Задача 1 

Препарат помещен на предметный столик микроскопа, имеющего в основании 

лапки штатива зеркало. В аудитории слабый искусственный свет. Объект 

хорошо виден на малом увеличении, однако при попытке его рассмотреть при 

увеличении объектива х40, в поле зрения объект не просматривается, видно 

темное пятно. Необходимо определить, с чем это может быть связано? 

Задача 2  

Крестьяне в России издавна заготавливали ивовые прутья, лыко с липы, бресту, 

берёзовый сок, живицу (смолу сосны). Расположите эти промыслы в порядке 

усиления вреда растениям. Покажите ход ваших мыслей. 
 

Раздел (тема) дисциплины:Концепция продовольственной безопасности (ПБ) 

России и её правовое регулирование 



 

Задача 1 

Объясните, почему у зимних спящих сурков и зимующих летучих мышей 

число митохондрий в клетках сердечной мышцы резко снижено. 

 

Раздел (тема) дисциплины:Нормативная база сертификации пищевой 

продукции 

 

Задача 1 

В процессе диссимиляции произошло расщепление 7 моль глюкозы, из которых 

полному расщеплению подверглось только 2 моль. Определить: сколько моль 

молочной кислоты и углекислого газа образовалось; сколько моль АТФ 

синтезировано и сколько энергии в них аккумулировано; сколько моль кислорода 

израсходовано на дальнейшее окисление образовавшейся молочной кислоты? 

Задача 2 

Мышцы ног при беге со средней скоростью за 1 мин расходуют 24 кдж E. 

Определите сколько глюкозы (в граммах) израсходуют мышцы ног за 25 мин бега, 

если кислород доставляется кровью к мышцам в достаточном количестве? 

 

Раздел (тема) дисциплины:Основные критерии оценки биологической 

безопасности 

 

Задача 1 

Какой закономерности подчинятся процесс размножения живых организмов при 

условии полного отсутствия ограничивающих факторов. 

 

Раздел (тема) дисциплины:Опасности зооантропонозных инфекций и 

гельминтозов. 

 

Задача 1 

Почему при активной мышечной работе рН плазмы крови может понизится до 

значения 6,8? Каково значение рН плазмы в покое? 

Задача 2  

Какие белки широко представлены в перечисленных системах организма человека: в 

мышечной, в скелетной, в крови, в иммунной системе? Каково их строение? Как оно 

связано с выполняемыми ими функциями? 

 

Раздел (тема) дисциплины:Токсины естественного происхождения 
 

Задача1 

Ген черной масти у крупнорогатого скота доминирует над геном красной масти. 

Какое потомство F1 получится от скрещивания чистопородного черного быка с 

красными коровами? Какое потомство F2 получится от скрещивания между собой 

гибридов? 



Задача 2 

У норок коричневая окраска меха доминирует над голубой. Скрестили коричневую 

самку с самцом голубой окраски. Среди потомства два щенка коричневых и один 

голубой. Чистопородна ли самка? 

 
Раздел (тема) дисциплины:Тара и упаковочные материалы, применяемые в 

пищевой промышленности 

 

Задача 1 

Зная правило десяти процентов, рассчитайте, сколько понадобится фитопланктона, 

чтобы выросла одна щука весом 10 кг (пищевая цепь: фитопланктон – зоопланктон 

– мелкие рыбы – окунь – щука). Условно принимайте, что на каждом трофическом 

уровне всегда поедаются только представители предыдущего уровня. 

Задача 2 

Зная правило десяти процентов, рассчитайте, сколько понадобится фитопланктона, 

чтобы вырос один медведь, весом в 300 кг (пищевая цепь: фитопланктон – 

зоопланктон – мелкие рыбы – лосось – медведь). Условно принимайте, что на 

каждом трофическом уровне всегда поедаются только представители предыдущего 

уровня. 

Задача 3 

Во флоре Кавказа более 6000 видов растений, а на такой же площади Европейской 

равнины – около 2000. Как это объяснить. 

 

Раздел (тема) дисциплины:Основы гигиены и санитарии на предприятиях 

перерабатывающей промышленности 

 

Задача 1 

В чем заключается значение принципа «Долго для теории эволюции»? Приведите 

примеры его подтверждающие. 

Задача 2 

Почему в процессе антропогенеза происходили быстрые изменения в морфолого – 

анатомическом строении человека, а в последние 40 000 лет облик человека 

практически не изменился? 

 

Раздел (тема) дисциплины:Окружающая среда как источник загрязнения 

пищевого сырья и продуктов питания 

 

Задача 1 

Рассчитайте долю энергии поступившей на 5-й трофический уровень, при условии, 

что её количество на 1-м уровне составляло 500 единиц. 

Задача 2  

При выкармливании птенцов пара грачей может в сутки приносить своим птенцам 

до 1000 особей насекомых разных видов. Продолжительность выкармливания 

птенцов составляет до 30 суток. Определите, на сколько процентов может быть 

снижена численность вредных саранчовых в радиусе 2 км от гнездовой колонии 



грачей, которая насчитывает 200 гнезд, если начальная плотность популяции 

саранчи составляет одну особь на 1м2. В данном случае условно предполагается, 

что грачи питаются исключительно этими насекомыми. 

 

Критерии оценки выполнения задач: 

- 6 баллов выставляется обучающемуся, если составлен правильный алгоритм 

решения задачи, в логическом рассуждении, в выборе формул и решении нет 

ошибок, задача решена рациональным способом, представлена собственная точка 

зрения (позиция, отношение, своя идея); проблема раскрыта интересным, 

необычным способом, при этом студент может теоретически обосновать связи, 

явления, аргументировать своё мнение с опорой на факты; 

- 3 балла выставляется обучающемуся, если составлен правильный алгоритм 

решения задачи, в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок; 

правильно сделан выбор формул для решения; есть объяснение решения, но задача 

решена нерациональным способом или допущено не более двух несущественных 

ошибок, представлена собственная точка зрения (позиция, отношение, своя идея); 

проблема описана достаточно интересным, необычным способом, но при этом 

студент не в полной мере может теоретически обосновать связи, явления, 

аргументировать своё мнение с опорой на факты; 

- 0 баллов выставляется обучающемуся, если задача не решена. 

 

Составитель     ____________________ А.Г. Калужских 
(подпись)  

«____»__________________20   г. 
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Тесты 
по дисциплине Биологическая безопасность пищевых систем 

7 семестр 

Раздел (тема) дисциплины:Понятие биологической безопасности 

 
1. Ответственность за решение о запрещение использовать пищевые продукты, воду 

водоемов и др., закрытие предприятия из-за санитарного неблагополучия наносит 

определенный экономический ущерб несет? 

а) врач – эпидемиолог; 

б) врач-бактериолог; 

в) санитарный врач;  

г) врач-терапевт. 

2. Что из следующего является функцией комплексной программы управления 

рисками пищевой безопасности? 

а) устранение необходимости инструктажа по технике безопасности и индивидуальной 

ответственности сотрудников; 

б) устранение рисков при использовании токсичных химических веществ; 

в) уменьшение ответственности предприятия в случае причинения вреда; 

г) увеличение количества предлагаемых блюд в меню. 

3. Какова роль высшего руководства в отношении программы управления рисками 

пищевой безопасности? 

а) ежедневно отслеживать функционирование программы управление рисками пищевой 

безопасности; 

б) проводить регулярные внутренние проверки по пищевой безопасности; 

в) обеспечивать соблюдение стандартов по пищевой безопасности; 

г) проводить программы обучения сотрудников. 

4. Что из следующего является вероятным результатом участия сотрудников в 

разработке стандартов пищевой безопасности?  

а) более серьезное отношение к выполнению программы управления рисками пищевой 

безопасности. 

б) более высокие показатели тестов на состояние здоровья у сотрудников. 

в) неэффективные стандарты пищевой безопасности и более низкие оценки по результатам 

проверки. 

г) замешательство и напряжение среди персонала. 

5. Что из следующего ВЕРНО в отношении комплексной программы управления 

рисками пищевой безопасности? 

а) ее преимущества становятся очевидными даже по прошествии длительного периода 

времени; 



б) она возвращает гораздо больше денег, чем было отдано за ее введение; 

в) большинство управлений здравоохранения требуют ее применения; 

г) она уменьшает потребность ежедневного мониторинга стандартов пищевой 

безопасности; 

6. Система HACCP, обеспечивающая пищевую безопасность, основана на: 

а) сокращении затрат; 

б) ожидании гостей; 

в) субъективных оценках; 

г) предупреждении. 

7. Что из перечисленного является  примером   проверочных действий HACCP? 

а) подтверждение того, что все оборудование, включающее  осмотр    оборудования,  

правильно проверено, функционирует и обслуживается; 

б) сохранение   записей  проверок и отчетов; 

в) документация, относящаяся к  предварительным программам; 

г) оценка рисков каждого опасного фактора. 

8. В системе HACCP корректировочный план действий определяет: 

а) критические пределы, в рамках которых безопасно готовить или  хранить еду; 

б) когда может произойти потеря контроля при приготовлении еды; 

в) статус любой пищи, приготовленной при появлении отклонений; 

г) удовлетворительны ли критические пределы на критической контрольной точке. 

9. Инспекции (проверки) – это главный способ, с помощью которого менеджеры 

предприятий питания и контролирующие органы: 

а) обнаруживают методики и технологии, которые могут быть опасны. 

б) разрабатывают и усовершенствуют стандарты пищевой безопасности. 

в) обучают персонал в отделе общественного питания. 

г) тестируют эффективность новых или модифицированных методик. 

10. Что является примером неизбежной опасности для здоровья: 

а) обслуживание с сильным насморком. 

б) свинина, размороженная при комнатной температуре. 

в) пренебрежение повара мыть руки после контакта с сырым цыпленком. 

г) постоянная грязь на кухне.  

Раздел (тема) дисциплины:Загрязнение сырья и продуктов животного 

происхождения ксенобиотиками 

 

1. Установленное, с точки зрения здоровья человека, допустимое количество 

вредного вещества в пищевом продукте или окружающей среде называется? 

а) допустимым уровнем ксенобиотиков;  

б) летальной дозой ксенобиотиков; 

в) мутагенной дозой ксенобиотиков; 

г) ПДК ксенобиотиков. 

2. Ксенобиотиками называют? 



а) чужеродные для живого организма химические вещества природного происхождения;  

б) чужеродные для живого организма химические вещества антропогенного 

происхождения;  

в) чужеродные для живого организма химические вещества природного или 

антропогенного происхождения в зависимости от конкретных условий;  

г) все химические вещества, образующиеся в процессе химических производств. 

3. Чужеродные химические вещества (ксенобиотики) не вызывают? 

а) гонадотропный эффект;  

б) эмбриотропный эффект;  

в) тератогенный эффект;  

г) иммунозащитный эффект.  

4. По данным Института питания РАМН наибольшие концентрации нитратов 

встречаются в трех из нижеприведенных случаев:  

а) в цитрусовых культурах;  

б)  в зелени;  

в) в овощах, особенно корнеплодах;  

г)  в бахчевых культурах. 
5. Алкоголи – это:  

а) многоатомные спирты;  

б) одноатомные спирты, органические соединения, содержащие гидроксильную группу 

ОН у насыщенного атома углерода;  

в) одноатомные спирты, неорганические соединения, не содержащие гидроксильную 

группу ОН у насыщенного атома углерода;  

г) все одноатомные и многоатомные спирты.  

6. Результаты мониторинга последних лет показывают, что общее содержание 

пестицидов в продуктах растительного и животного происхождения, включая рыбу:  

а) постоянно убывает;  

б) остается неизменным;  

в) постоянно возрастает;  

г) в продуктах растительного происхождения – возрастает, животного – падает. 

7. Наибольшую опасность с точки зрения распространенности и токсичности эти 

контаминанты не представляют:  

а) токсины микроорганизмов;  

б) ингредиенты минеральных удобрений;  

в) тяжелые металлы;  

г) антибиотики. 

8. Человек, выкуривающий в сутки 20 сигарет, содержащих экотоксиканты, вдыхает:  

а) только оксид углерода, оксиды азота и цианистый водород;  

б) только акролеин, ацетальдегид, формальдегид и гидразин;  

в) только бензо(а)пирен, 5-метилхризен и полоний-210 (радиоактивный);  

г) около 30 мкг свинца, 30–40 мкг кадмия, 85–150 мкг никеля и пр. 



9. Минеральными источниками азота в почве являются следующие два вещества:  

а) силикаты;  

б) бораты;  

в) нитраты;  

г) аммоний. 

10. Механизм токсического действия кадмия связан с блокадой сульфгидрильных 

групп белков, при этом главной мишенью биологического действия кадмия 

является:  

а) почки;  

б) спинной мозг;  

в) печень;  

г) сердце;  

д) желудок.  

 

Раздел (тема) дисциплины:Загрязнение сырья и продуктов животного 

происхождения ксенобиотиками биологического происхождения. Пищевые 

отравления микробной этиологии 

 
1. Заражение пищевых продуктов сальмонеллами может происходить? 
а) только через мясо и мясопродукты, обсеменение которых осуществляется  

и при жизни животных, и после их убоя;  

б) только через мясо и мясопродукты, обсеменение которых осуществляется  

при жизни животных, а также через их молоко;  

в) только через мясо и мясопродукты, обсеменение которых осуществляется  

после убоя;  

г) как через животных, так и через человека, а также через мясо и мясопродукты,  

обсеменение которых осуществляется и при жизни животных, и после их убоя, кроме того, 

через молоко и молочные продукты.  

2. Наиболее благоприятной средой для жизнедеятельности бактерий, в т.ч. 

стафилококка, является? 

а) фрукты и овощи;  

б) зерно, хлебобулочные и макаронные изделия;  

в) консервированные в металлической таре продукты;  

г) молоко, мясо и продукты их переработки;  

3. Микроорганизмы вирусы, вызывающие пищевую токсикоинфекцию, – это? 

а) мельчайшие клеточные частицы, состоящие из нуклеиновой кислоты  

(ДНК или РНК) и белковой оболочки (капсида);  

б) мельчайшие клеточные частицы, не состоящие из нуклеиновой кислоты  

(ДНК или РНК) и белковой оболочки (капсида);  

в) мельчайшие неклеточные частицы, состоящие из белковой оболочки (капсида);  

г) мельчайшие неклеточные частицы, состоящие из нуклеиновой кислоты  

(ДНК или РНК) и белковой оболочки (капсида).  

4. Загрязнение пищевых продуктов микроорганизмами и метаболитами вызывает 

следующие формы заболеваний (один верный ответ)? 

а) пищевое отравление (пищевая интоксикация) и пищевая токсикоинфекция;  

б) пищевое отравление и пищевая токсикоинфекция (пищевая интоксикация);  

в) пищевое отравление и внепищеваятоксикоинфекция;  

г) и пищевое, и не пищевое отравления (все виды отравлений).  



5. Загрязнение пищевых продуктов микроорганизмами и метаболитами вызывает 

следующие формы заболеваний (один верный ответ)? 

а) пищевое отравление (пищевая интоксикация) и пищевая токсикоинфекция;  

б) пищевое отравление и пищевая токсикоинфекция (пищевая интоксикация);  

в) пищевое отравление и вне пищевая токсикоинфекция;  

г) и пищевое, и не пищевое отравления (все виды отравлений);  

6. Возможные пути загрязнения продуктов питания (указать одно неверное 

утверждение)? 

а) миграция в продукты питания токсических веществ из оборудования, посуды, упаковки, 

вследствие использования неразрешенных неметаллических материалов, в т.ч. 

полимерных, или металлов; 

б) образование в пищевых продуктах эндогенных соединений в процессе технологической 

обработки – кипячения, жарения, облучения и др.; 

в) несоблюдение санитарных требований к технологии производства и хранения пищевых 

продуктов, приводящее к образованию микотоксинов, ботулотоксинов, других 

бактериальных токсинов; 

г) образование в пищевых продуктах экзогенных соединений в процессе технологической 

обработки – кипячения, жарения, облучения и др. 

7. Алкогольные напитки могут быть отнесены к антиалиментарным факторам:  

а) нет;  

б) да;  

в) да или нет – в зависимости от процентного содержания алкоголя в напитке;  

г) да или нет – в зависимости от объемного содержания алкоголя в напитке; 

8. Загрязнение пищевых продуктов микроорганизмами и метаболитами вызывает 

следующие формы заболеваний (один верный ответ):  

а) пищевое отравление (пищевая интоксикация) и пищевая токсикоинфекция;  

б) пищевое отравление и пищевая токсикоинфекция (пищевая интоксикация);  

в) пищевое отравление и внепищеваятоксикоинфекция;  

г) и пищевое, и не пищевое отравления (все виды отравлений). 

9. Пищевые интоксикации условно подразделяют на:  

а) бактериальные токсикозы первой и второй группы;  

б) микотоксикозы первой, второй, α-четвертой и β-третьей группы;  

в) бактериальные токсикозы и микотоксикозы;  

г) чрезвычайно опасные, опасные и малоопасные. 

10. Микроорганизмы вирусы, вызывающие пищевую токсикоинфекцию, – это:  

а) мельчайшие клеточные частицы, состоящие из нуклеиновой кислоты  

(ДНК или РНК) и белковой оболочки (капсида);  

б) мельчайшие клеточные частицы, не состоящие из нуклеиновой кислоты  

(ДНК или РНК) и белковой оболочки (капсида);   

в) мельчайшие неклеточные частицы, состоящие из белковой оболочки (капсида);  

г) мельчайшие неклеточные частицы, состоящие из нуклеиновой кислоты  

(ДНК или РНК) и белковой оболочки (капсида);  

 

Раздел (тема) дисциплины:Исследование мяса и мясных продуктов 
 

1. По классификации ФАО предложено разделить микроорганизмы, 

контаминирующие мясо на различных стадиях технологического процесса, на 

группы? 



а) гнилостные, серобактерии; 

б) санитарно-показательные, сапрофиты, патогенные, условно-патогенные; 

в)сульфитредуцирующие, железобактерии; 

г)все перечисленное. 

2. При варке рыбы и мяса концентрация ртути в них? 

а) не снижается;  

б) повышается;  

в) снижается;  

г) остается неизменной. 

3. Система анализа опасностей по критическим контрольным точкам (НАССР) 

включает семь основных этапов (выявить один неверный ответ):  

а) определение вторичных базовых элементов системы и их гармонизация с  

требованиями международных стандартов ИСО серии 9000 в части отсутствия 

искусственных ингредиентов, неизвестных ксенобиотиков и новых контаминантов;  

б) оперативный экспресс-анализ продукции на предмет наличия в ней опасных  

микроорганизмов;  

в) определение наиболее критических этапов производства, где возможно  

заражение продукции;  

г) установление и строгое соблюдение предельных нормативов  

для производственных процессов и оборудования;  

д) систематический мониторинг всей технологической линии производства;  

е) разработка мер по корректированию производственных процессов;  

ж) постоянная запись технологических параметров;  

з) постоянная проверка полученной информации; внедрение системы мер  

по снижению патогенных компонентов в продовольствии. 

4. В продуктах животноводства радионуклидов содержится:  

а) на 2–4 порядка больше, чем в продукции растениеводства, т.е., если  

коллективную дозу при потреблении овощей и корнеплодов принять за 1, то  

популяционная доза при потреблении молока составит 100–1000;  

б) в 2–4 раза больше, чем в продукции растениеводства, т.е., если коллективную дозу при 

потреблении овощей и корнеплодов принять за 1, то популяционная доза при потреблении 

молока составит 2–4;  

в) на 2–4 порядка меньше, чем в продукции растениеводства, т.е., если  

популяционную дозу при потреблении молока принять за 1, то коллективная доза при 

потреблении овощей и корнеплодов составит 100–1000;  

г) в 2–4 раза меньше, чем в продукции растениеводства, т.е., если  

популяционную дозу при потреблении молока принять за 1, то коллективная доза при 

потреблении овощей и корнеплодов составит 2–4. 

5.Гормональные препараты не используются в ветеринарии и животноводстве с 

целью:  

а) стимуляции роста животных;  

б) улучшения вкусовых качеств;  

в) улучшения усвояемости кормов;  

г) многоплодия. 

6. Наиболее благоприятной средой для жизнедеятельности бактерий, в т.ч. 

стафилококка, является:  

а) фрукты и овощи;  

б) зерно, хлебобулочные и макаронные изделия;  



в) консервированные в металлической таре продукты;  

г) молоко, мясо и продукты их переработки. 

7. Содержание нитритов в пищевых продуктах по мере их хранения:  

а) может возрастать благодаря развитию микрофлоры, способной восстанавливать 

нитриты;  

б) не может возрастать по причине развития микрофлоры, не способной  

восстанавливать нитриты;  

в) может только убывать;  

г) возрастает только при хранении корнеплодов сроком более одного года  

при температуре окружающей среды выше +12оС. 

8. Заражение пищевых продуктов сальмонеллами может происходить:  

а) только через мясо и мясопродукты, обсеменение которых осуществляется  

и при жизни животных, и после их убоя;  

б) только через мясо и мясопродукты, обсеменение которых осуществляется  

при жизни животных, а также через их молоко;  

в) только через мясо и мясопродукты, обсеменение которых осуществляется  

после убоя;  

г) только через молоко больного животного и молочные продукты на его основе. 

9. Чем интенсивнее термическая обработка и длительнее хранение  

пищевых продуктов, тем вероятность образования в них нитрозосоединений:  

а) больше только для продуктов растениеводства;  

б) меньше только для продуктов животноводства;  

в) меньше;  

г) больше. 

10. К неблагоприятным природным соединениям в пищевых продуктах, избыточное 

поступление которых может отрицательно повлиять на здоровье человека, не 

относят:  

а) лектины, содержащиеся в бобовых;  

б) цианогенный гликозид лимарин, содержащийся в белой фасоли;  

в) цианогенный гликозид амигдалин, содержащийся в косточках персиков,  

абрикосов, других фруктов;  

г) гликоалколоиды — соланин и чаконин, образующиеся в картофеле, при опреде-ленных 

условиях созревания и хранения, а также в баклажанах, помидорах и табаке. 

 

Раздел (тема) дисциплины:Загрязнение сырья и продуктов животного 

происхождения ксенобиотиками химического происхождения. Характеристика 

токсичности веществ 
 

1. В России нормативы поверхностно-активных веществ (ПАВ) в почве, 

сельскохозяйственных культурах и продуктах питания? 

а) установлены;  

б) установлены для отдельных групп диссоциирующих ПАВ;  

в) не установлены только для анионного ПАВалкилсульфоната натрия, поскольку он 

эффективно угнетает целлюлозоразлагающую активность микроорганизмов;  

г) не установлены.  

2. К наиболее опасным веществам химического происхождения, используемым в 

современном сельскохозяйственном производстве, с точки зрения загрязнения 

продуктов питания и негативного влияния на здоровье населения, относятся? 



а) азотные удобрения, содержащие нитраты;  

б) пестициды;  

в) фосфатные и калийные удобрения;  

г) стимуляторы роста растений. 

3. В организм человека кадмий поступает? 

а) с пищей – 20%, через легкие из атмосферы и при курении – 80%;  

б) только с пищей – до 100%;  

в) с пищей – 80%, через легкие из атмосферы и при курении – 20%;  

г) через легкие из атмосферы и при курении – до 100%. 

4. Железо усваивается организмом человека? 

а) из мясных продуктов на 10%, из растений – на 30%;  

б) из мясных продуктов на 30%, из растений – на 10%;  

в) организм человека усваивать железо не способен;  

г) из мясных продуктов не усваивается, из растений – на 10%.  

5. Можно ли утверждать, что систематическое употребление продуктов питания, 

загрязненных антибиотиками, нитрофуранами, сульфаниламидами, гормональными 

препаратами, приводит к возникновению резистентных форм микроорганизмов, 

является причиной различных аллергических реакций и дисбактериозов у человека? 

а) нет; 

б) да; 

в) только по отношению к нитрофуранам; 

г) только по отношению к синтетическим гормональным препаратам. 

6. В настоящее время идентифицировано канцерогенных представителей 

полициклических ароматических углеводородов (ПАУ)? 

а) более 200;  

б) более 20; 

в) не более 2; 

г) идентификация подобных сложных полициклических соединений технически 

невозможна. 

7. Питание людей, употребляющих социальные токсиканты – наркотики, табак и 

алкоголь, существенно изменяется в худшую сторону, поскольку? 

а) многие химические соединения, входящие в состав пищевых продуктов, взаимодействуя 

с продуктами обмена в организме, подвергнувшемся воздействию вышеперечисленных 

социальных токсикантов, также становятся токсичными;  

б) эти люди в измененном состоянии сознания могут употреблять в пищу 

некачественные (или вообще непригодные для питания) пищевые продукты; 

в) из-за нехватки у них денежных средств на качественные пищевые продукты; 

г) только по причине имеющего место в этом случае явления синергизма. 

8. К наиболее опасным веществам химического происхождения, используемым в 

современном сельскохозяйственном производстве, с точки зрения загрязнения 

продуктов питания и негативного влияния на здоровье населения, относятся? 

а) азотные удобрения, содержащие нитраты; 

б) пестициды;  

в) фосфатные и калийные удобрения; 

г) стимуляторы роста растений. 

9. Результаты мониторинга последних лет показывают, что общее содержание 

пестицидов в продуктах растительного и животного происхождения, включая рыбу? 

а) постоянно убывает; 



б) остается неизменным; 

в) постоянно возрастает;  

г) в продуктах растительного происхождения – возрастает, животного – падает. 

10. Наибольшей концентрацией ртути и ее соединений отличается:  

а) рыбные консервы в металлической луженой оловом банке, поскольку активно  

аккумулируют их из свинцово-оловянистого припоя и непромытых остатков флюса;  

б) мясо крупного рогатого скота, поскольку активно аккумулирует их из корма;  

в) мясо рыбы, поскольку активно аккумулирует их из воды и корма, в который входят 

другие гидробионты, богатые ртутью, при этом содержание ртути  

достигает 20000 мкг/кг;  

г) мясо птицы, поскольку активно аккумулирует их из воды, корма и различных пищевых 

добавок, гормональных препаратов, антибиотиков и стимуляторов роста;  

 

Раздел (тема) дисциплины: Пищевые добавки. Классификация, гигиенические 

принципы нормирования и контроль над их применением. 

 
1. Пищевые добавки - это? 
а)  искусственные  вещества,  не  употребляемые  как  пищевой  продукт  или 

обычный компонент пищи; 

б) природные вещества, употребляемые как пищевой продукт или обычный 

компонент пищи; 

в) химические вещества, добавляемые к пищевым продуктам с целью 

улучшить вкус, повысить питательную ценность или предотвратить порчу продукта; 

г) природные вещества, употребляемые как пищевой продукт или обычный 

компонент пищи. 

2. Назовите мелкокристаллический порошок белого цвета, растворимый в воде. 

а) бромат калия; 

б) персульфат аммония; в) йодат 

калия;  

г) аскорбиновая кислота. 

3. Быстродействующий окислитель, запрещенный в России и странах Западной 

Европы, за исключением Германии. 

а) бромат калия; 

б) персульфат аммония;  

в) йодат калия;  

г) аскорбиновая кислота. 

4. Дозировка аскорбиновой кислоты при традиционных технологиях составляет: 

а) 0,003 - 0,03 %; б) 0,002 

- 0,02 %; в) 0,004 - 0,04 %; 

г) 0,005 - 0,05 %. 

5. Дозировка аскорбиновой кислоты при ускоренных способах и на основе 

замороженных полуфабрикатов составляет: 

а) 0,001 - 0,005 %;  

б) 0,002 - 0,006 %;  

в) 0,001 - 0,004 %;  

г) 0,003 - 0,007 %. 

6. Какое воздействие оказывают ПАВ анионного типа в технологическом процессе 

производства. 



а) осаждают белки; 

б) способствуют денатурации белка;  

в) инактивируют ферменты; 

г) осаждают и денатурируют белки, инактивируют ферменты. 

7. Полисахариды – это? 

а) аморфные вещества, которые растворяются в спирте и неполярных 

растворителях;  

б) аморфные вещества, не растворяются в спирте; 

в) аморфные вещества, которые растворяются в неполярных растворителях;  

г) аморфные вещества, не растворяются в спирте и неполярных растворителях. 

8. Назовите полисахарид, откладываемый как энергетический запас у животных 

организмов. 

а)крахма;  

б) декстрин;  

в) гликоген;  

г) инулин. 

9. Как называется полисахарид, продукт гидролиза крахмала? 

а) крахмал;  

б) декстрин;  

в) гликоген;  

г) инулин. 

10. Пектин – это? 

а) склеивающее вещество растительного происхождения;  

б) склеивающее вещество животного происхождения;  

в) вещество растительного происхождения; 

г) не склеивающее вещество растительного происхождения. 

 

Раздел (тема) дисциплины:Требования к безопасности пищевой продукции при 

ее расфасовке, упаковке и маркировке. 

 
1. Содержание токсичных веществ в фарфорофаянсовой посуде регламентируется? 

а) по олову;  

б) по ртути;  

в) по железу;  

г) по свинцу и кадмию.  

2. Содержание токсичных веществ в эмалированной посуде регламентируется? 

а) по ртути;  

б) по мышьяку;  

в) по бору;  

г) по свинцу и кадмию.  

3. Чем интенсивнее термическая обработка и длительнее хранение пищевых 

продуктов, тем вероятность образования в нихнитрозосоединений? 

а) больше только для продуктов растениеводства;  

б) меньше только для продуктов животноводства;  

в) меньше;  

г) больше.  



4. Алюминиевая фольга с лаковым покрытием на основе поливинилхлорида  

используется, преимущественно, для? 

а) упаковки твердых (не сухих) продуктов с низким содержанием жира;  

б) упаковки плавленого сыра, животных жиров, других продуктов с высоким  

содержанием жира;  

в) для упаковки водосодержащих продуктов с низким содержанием жира,  

в основном, молока обезжиренного;  

г) для упаковки твердых сухих продуктов.  

5. Для упаковки чая, других ароматических продуктов наиболее эффективна? 

а) медная фольга в комбинации с бумагой;  

б) алюминиевая фольга в комбинации с бумагой; = 

в) алюминиевая фольга с лаковым покрытием;  

г) медная фольга с лаковым покрытием.  

6. В состав полимерных композиций, применяемых для упаковки 

продовольственных товаров, не вводят:  

а) отвердители; 

б) пластификаторы; 

в) наполнители; 

г) красители. 
7. Использование полимерных и других материалов в качестве упаковки 

продовольственных товаров направлено на решение следующих задач,  

исключая одну:  

а) обеспечение возможности расфасовки и транспортировки продукта;  

б) защита продукта от воздействия окружающей среды, болезнетворных  

микроорганизмов;  

в) сохранение питательной ценности продукта;  

г) увеличение срока годности продукта. 

8. Полиэтилен используется для упаковки:  

а) только жиросодержащих продуктов;  

б) только водосодержащих продуктов;  

в) жиросодержащих продуктов и ограниченно – водосодержащих;  

г) водосодержащих продуктов и ограниченно – жиросодержащих. 

9. Полиамид предназначен для упаковки:  

а) жироемких продуктов и неприемлем для контакта с водой;  

б) водоемких продуктов и неприемлем для контакта с жиром;  

в) только твердых сухих продуктов;  

г) только водоемких продуктов. 

10.  В полимерных материалах на основе эпоксидных смол не допускается  

наличие (допустимые количества миграции– ДКМ=0): 
а) эпихлоргидрина, хлора-и дихлоргидрина;  

б) полиэтиленполиамина, дифенилолпропана;  

в) свинца;  

г) метафенилендиамина. 

 

Раздел (тема) дисциплины:Загрязнение продуктов радионуклидами 



 
1. У населения, проживающего на территориях, прилегающих к источникам 

загрязнения окружающей среды радионуклидами, основной вклад в суммарное 

поступление радионуклидов осуществляется за счет? 

а) продукции животноводства;  

б) овощной продукции (преимущественно, капусты и картофеля);  

в) не зависит от вида пищевой продукции, но зависит от потребленного ее объема;  

г) фруктов.  

2. Важным фактором предотвращения накопления радионуклидов, особенно 

долгоживущих, в организме людей, работающих или проживающих на территориях, 

загрязненных аварийными выбросами, является употребление определенных 

пищевых продуктов, что способствует уменьшению риска возникновения 

онкологических заболеваний? 

а) обогащение рациона рыбной массой, кальцием, костной мукой, фтором, ламинарией, 

неусвояемыми углеводами, а также β-каротином и пищевыми продуктами с высоким 

содержанием этого провитамина;  

б) обогащение рациона овощами, преимущественно корнеплодами, с повышенным 

содержанием витамина С;  

б) обогащение рациона фруктами, преимущественно имеющими кислый вкус, такими, 

например, как лимон, зеленые яблоки и пр.;  

г) обогащение рациона различными крупяными изделиями, а также фруктами и 

некоторыми овощами, оказывающими послабляющее действие;  

3. Важным фактором предотвращения накопления радионуклидов, особенно 

долгоживущих, в организме людей, работающих или проживающих на территориях, 

загрязненных аварийными выбросами, является употребление определенных 

пищевых продуктов, что способствует уменьшению риска возникновения 

онкологических заболеваний? 

а) обогащение рациона рыбной массой, кальцием, костной мукой, фтором, ламинарией, 

неусвояемыми углеводами, а также β-каротином и пищевыми продуктами с высоким 

содержанием этого провитамина;  

б) обогащение рациона овощами, преимущественно корнеплодами, с повышенным 

содержанием витамина С;  

в) обогащение рациона фруктами, преимущественно имеющими кислый вкус, такими, 

например, как лимон, зеленые яблоки и пр.;  

г) обогащение рациона различными крупяными изделиями, а также фруктами и 

некоторыми овощами, оказывающими послабляющее действие. 

4. Накоплению кадмия в организме и проявлению его токсических свойств 

(тератогенных, мутагенных и канцерогенных) наиболее эффективно способствуют? 

а) все растительные жиры; 

б) жиры молока; 

в) белки молока;  

г) все растительные белки. 



5. При варке грибов концентрация ртути в них? 

а) снижается; 

б) установить изменение концентрации ртути в грибах невозможно; 

в) повышается; 

г) остается неизменной;  

6. Токсичность неорганических соединений ртути не снижает(дать один ответ)? 

а) 3,4–пиридоксинатенат водорода;  

б) аскорбиновая кислота; 

в) медь; 

г) протеины. 

7. Органическая часть осадков сточных вод, используемых для орошения 

земледельческих угодий, не может включать в себя (один правильный ответ)? 

а) протеин, другие азотсодержащие вещества; 

б) жиры; 

в) углеводы (лигнин); 

г) радионуклиды.  

8. Защитным эффектом при воздействии ртути на организм человека обладает? 

а) железо, в меньшей степени – свинец; 

б) свинец, в меньшей степени – железо; 

в) селен, в меньшей степени – цинк; 

г) цинк, в меньшей степени – селен. 

9. Источниками загрязнения продовольственного сырья и пищевых продуктов 

радионуклидами не могут быть? 

а) испытания ядерного оружия;  

б) добыча и переработка урановых и ториевых руд;  

в) обогащение урана изотопом 235U, т.е. получение уранового топлива;  

г) радиоволны. 

10. Попадая в организм человека, радиоактивные элементы? 

а) распределяются в органах, тканях и в неодинаковой степени выводятся из организма; = 

б) распределяются в органах, тканях и в одинаковой степени выводятся из организма;  

в) распределяются в органах, тканях и не выводятся из организма в течение всей жизни 

человека;  

г) распределяются только в органах человека и постепенно равномерно выводятся из 

организма;   

 

Раздел (тема) дисциплины:Трансгенные продукты 

1. Система оценки качества и безопасности генетически модифицированных 

источников пищи, основой которой является принцип композиционной 

эквивалентности, не может быть рекомендована для продукции, содержащей белки и 

ДНК? 

а) ароматические добавки;  

б) рафинированные масла;  



в) модифицированные крахмалы;  

г) заменители молока (соевое молоко) и продукты, полученные из него (тофу, сквашенные 

напитки, мороженое, майонез). 

2. Токсикологическая характеристика генетически модифицированных источников 

пищи не обусловливает определение следующего показателя? 

а) токсикокинетика;  

б) генотоксичность;  

в) потенциальная аллергенность;  

г) потенциальная колонизация в желудочно-кишечном тракте (в случае отсутствия в 

генномодифицированном источнике живых микроорганизмов). 

3. Основными культурами коммерческих посевов трансгенных культур в мире 

являются? 

а) соя, кукуруза, хлопчатник масличный рапс;  

б) картофель;  

в) папайя;  

г) тыква, томаты.  

4. Потенциальную опасность трансгенных организмов для окружающей среды, а, 

следовательно, и для человека, связывают со следующими  возможными 

отрицательными последствиями? 

а) рост биоразнообразия;  

б) бесконтрольный перенос чужеродных генов из трансгенных организмов в природные, 

что может привести к активации ранее известных или образованию новых патогенов; = 

в) бесконтрольный перенос природных генов в чужеродные гены трансгенных организмов, 

что может привести к активации ранее известных или образованию новых патогенов; 

г) все перечисленное. 

5. Наибольшие площади под трансгенными культурами заняты? 

а) в Аргентине – более 70% общей площади;  

б) в Канаде – более 70% общей площади;  

в) в Китае – более 70% общей площади;  

г) в США – более 70% общей площади.  

6. Определение: «Генно-инженерно-модифицированный (генно- модифицированный) 

организм – это организм или несколько организмов, любое неклеточное, 

одноклеточное или многоклеточное образование, способное к воспроизводству или 

передаче наследственного генетического материала, отличное от природных 

организмов, полученное с применением методов генной инженерии и содержащее 

генно-инженерный материал, в том числе гены, их фрагменты или комбинации 

генов»? 

а) не верно;  

б) верно;  

в) верно, но лишь частично;  

г) верно, но устарело и не соответствует современному общепринятому определению.  

7. Продукт, полученный из генетически модифицированных источников,  



не содержащий белков или ДНК, и, поэтому, не подлежащий маркировке? 

а) концентрат белковый соевый и продукты, полученные из него;  

б) изолят белковый соевый и продукты, полученные из него;  

в) томатные соусы, кетчупы;  

г) соевое масло рафинированное, соевый лецитин, фруктоза.  

8. Пищевая продукция из генетически модифицированных организмов  

или содержащая их в качестве компонентов, предназначенная для реализации  

на территории Российской Федерации:  

а) должна иметь маркировку в соответствии с законодательством  

Российской Федерации и нормативной документацией, регламентирующей  

вопросы маркировки продукции;  

б) не должна иметь маркировки в соответствии с законодательством  

Российской Федерации и нормативной документацией, регламентирующей  

вопросы маркировки продукции;  

в) должна иметь маркировку в соответствии с письмом Главного государственного 

санитарного врача РФ от 22.05.2000. №2510/5752-32;  

г) не должна иметь маркировку в соответствии с письмом Главного  

Государственного санитарного врача РФ от 22.05.2000. №2510/5752-32.  

9.Основные направления профилактических работ при использовании  

регуляторов роста растений не включают:  

а) применение наиболее безопасной технологии обработки семенного  

и посадочного материалов;  

б) соблюдение определенных условий использования: рН, температура,  

наличие конкретной микрофлоры, другие факторы, влияющие на стабильность  

и их активность;  

в) накопление банка данных по их экологической безопасности и степени  

опасности для человека;  

г) разработку доступных методов определения остаточных количеств  

и методических подходов к оценке токсичности. 

10. К гормональным препаратам, обладающим выраженной анаболической  

активностью и применяемыми в этой связи для откорма скота и птицы,  

не относятся (указать два из нижеприведенного):  

а) полипептидные и белковые гормоны (инсулин, соматотропин и др.;  

б) производные аминокислот – тиреоидные гормоны;  

в) стероидные гормоны, их производные и аналоги;  

г) токоферолы;  

д) антибиотики. 

 

8 семестр 

Раздел (тема) дисциплины: Продовольственная безопасность; сущность и 

уровни 

 
1. В настоящее время для обеспечения качества и безопасности пищевой продукции в 

пищевой промышленности наиболее часто применяются системы управления на 

основе? 



а) Стандартов 

б) Правил 

в) Актов 

г) ГОСТов  

2. Для обеспечения гарантированной безопасности продуктов питания на 

перерабатывающих предприятиях промышленно развитых стран действует система 

анализа опасностей по критическим контрольным точкам 

(HazardAnalysisandCriticalControlPoint – HACCP), которая предусматривает? 

а) систему контроля за качеством при производстве пищевых изделий по уровню 

критериев риска; = 

б) систему контроля за качеством при производстве трансгенных пищевых изделий, 

полученных методами генной инженерии; 

в) систему контроля за качеством при производстве пищевых изделий по 

микробиологической опасности отдельных ингредиентов; 

г) систему контроля за качеством при производстве пищевых изделий по их 

потенциальной канцерогенной опасности; 

3. Комиссия ФАО/ВОЗ установила допустимую суточную дозу (ДСД) мышьяка? 

а) 0,05 мг/кг массы тела, что составляет для взрослого человека около 3 мг/сутки; = 

б) 0,5 мг/кг массы тела, что составляет для взрослого человека около 30 мг/сутки; 

в) 5 мг/кг массы тела, что составляет для взрослого человека до 0,3 г/сутки; 

г) 0,05 мг для человека независимо от массы его тела и возраста. 

4. Основными направлениями науки о питание являются? 

а) духовное развитие личности; 

б) спортивное развитие; 

в) обеспечение качества продовольственного сырья и пищевых продуктов;= 

г) все перечисленное. 

5. Одним из основных направлений повышения продовольственной безопасности 

населения в экономически развитых странах мира в настоящее время является? 

а) повсеместное образование населения через соответствующие программы для школ, 

средних и высших учебных заведений, а также для средств массовой информации; = 

б) создание специальных дополнительных территориальных контролирующих структур; 

в) создание специальных федеральных контролирующих структур; 

г) полный запрет на рекламу в средствах массовой информации всех продовольственных 

товаров, в т.ч. собственного производства. 

6. Что из следующего является вероятным результатом участия сотрудников в 

разработке стандартов пищевой безопасности?  

а)более серьезное отношение к выполнению программы управления рисками пищевой 

безопасности. 

б) более высокие показатели тестов на состояние здоровья у сотрудников. 

в) неэффективные стандарты пищевой безопасности и более низкие оценки по результатам 

проверки. 

г) замешательство и напряжение среди персонала. 



7. Что из перечисленного является  примером   проверочных действий HACCP? 

а) подтверждение того, что все оборудование, включающее  осмотр    оборудования,  

правильно проверено, функционирует и обслуживается; 

б) сохранение   записей  проверок и отчетов; 

в) документация, относящаяся к  предварительным программам; 

г) оценка рисков каждого опасного фактора. 

8. В системе HACCP корректировочный план действий определяет: 

а) критические пределы, в рамках которых безопасно готовить или  хранить еду. 

б) когда может произойти потеря контроля при приготовлении еды. 

в) статус любой пищи, приготовленной при появлении отклонений. 

г) удовлетворительны ли критические пределы на критической контрольной точке. 

9. Инспекции (проверки) – это главный способ, с помощью которого менеджеры 

предприятий питания и контролирующие органы: 

а) обнаруживают методики и технологии, которые могут быть опасны. 

б) разрабатывают и усовершенствуют стандарты пищевой безопасности. 

в) обучают персонал в отделе общественного питания. 

г) тестируют эффективность новых или модифицированных методик. 

10. Согласно системе HACCP, какие из следующих сотрудников предприятия 

питания должны проходить обучение в сфере пищевой безопасности? 

а) только сотрудники, задействованные в приготовлении и подаче пищи; 

б) только работники кухни-столовой; 

в) только менеджеры, дистрибьюторы и приемщики; 

г) все работники службы питания. 

 

Раздел (тема) дисциплины: Концепция продовольственной безопасности (ПБ) 

России и её правовое регулирование 

 

1. Экологическая сертификация проводится в целях? 

а) стимулирования производителей к внедрению технологических процессов и разработке 

товаров, загрязняющих природную среду только в допустимых, установленных 

государством экологических нормах – ПДВ, ПДС и ПДУ;  

б) стимулирования производителей к внедрению технологических процессов и разработке 

товаров, минимально загрязняющих природную среду и дающих потребителю гарантию 

безопасности продукции для его жизни, здоровья и среды обитания;  

в) стимулирования производителей к внедрению технологических процессов и разработке 

товаров, дающих потребителю гарантию безопасности продукции для его жизни и 

здоровья;  

г) для стимулирования производителей к внедрению малоотходных технологических 

процессов, минимально загрязняющих природную среду;  

2. В России медико-биологическими требованиями определены критерии 

безопасности пищевых продуктов для следующих токсичных металлов, кроме:  

а) стронций;  



б) свинец;  

в) кадмий;  

г) мышьяк.  

3. Согласно рекомендации ВОЗ (аналогичный уровень принят в России)  

допустимая суточная доза ТХДД для человека составляет:  

а) 10 нг/кг;  

б) 10 мкг/кг;  

в) 10 мг/кг;  

г) 10 г/кг. 

4. В 1992 г. в Риме состоялась первая Международная конференция, где обсуждались 

актуальные проблемы экологии питания, инициатором которой были:  

а) Россия;  

б) США;  

в) Япония;  

г) Комитет по образованию, науке и культуре ЮНЕСКО и Комитет по экологии и защите 

окружающей природной среды ЮНЕП Организации Объединенных Наций. 

5. Комиссия ФАО/ВОЗ установила допустимую суточную дозу (ДСД) мышьяка:  

а) 0,05 мг/кг массы тела, что составляет для взрослого человека около 3 мг/сутки;  

б) 0,5 мг/кг массы тела, что составляет для взрослого человека около 30 мг/сутки;  

в) 5 мг/кг массы тела, что составляет для взрослого человека до 0,3 г/сутки;  

г) 0,05 мг для человека независимо от массы его тела и возраста;  

6. Одним из основных направлений повышения продовольственной безопасности 

населения в экономически развитых странах мира в настоящее время является:  

а) повсеместное образование населения через соответствующие программы  

для школ, средних и высших учебных заведений, а также для средств массовой  

информации;  

б) создание специальных дополнительных территориальных контролирующих структур;  

в) создание специальных федеральных контролирующих структур;  

г) полный запрет на рекламу в средствах массовой информации всех  

продовольственных товаров, в т.ч. собственного производства. 

7.Для обеспечения гарантированной безопасности продуктов питания на 

перерабатывающих предприятиях промышленно развитых стран действует система 

анализа опасностей по критическим контрольным точкам 

(HazardAnalysisandCriticalControlPoint – HACCP), которая предусматривает:  

а) систему контроля за качеством при производстве пищевых изделий по уровню  

критериев риска;  

б) систему контроля за качеством при производстве трансгенных пищевых  

изделий, полученных методами генной инженерии;  

в) систему контроля за качеством при производстве пищевых изделий  

по микробиологической опасности отдельных ингредиентов;  

г) систему контроля за качеством при производстве пищевых изделий  

по их потенциальной канцерогенной опасности;  

8. Необходимость формирования и реализации научно-технической политики в 

области здорового и безопасного питания населения России диктуется особой 

важностью этой проблемы, обусловленной тремя основными причинами:  

а) снижением потребления фруктов, преимущественно цитрусовых;  

б) ухудшением демографической ситуации, в т.ч. в результате роста заболеваний, 

вызванных неудовлетворительным питанием;  



в) нарушением сбалансированности питания;  

г) потреблением некачественных, фальсифицированных и опасных для здоровья продуктов 

питания. 

9. Система социального мониторинга России включает в себя анализ и обобщение 

следующих данных, кроме (выявить один неверный ответ):  

а) результатов балансовых расчетов продовольствия, выполняемых Госкомстатом РФ;  

б) сведений о потреблении пищевых продуктов в семьях по результатам  

обследования семейных бюджетов, проводимых Госкомстатом;  

в) результатов специальных общероссийских и региональных эпидемиологических 

обследований продуктов питания и пищевого статуса различных групп  

населения, осуществляемых при участии Института питания РАМН;  

г) сведений о демографической ситуации и состоянии здоровья населения, в т.ч. женщин, 

детей, людей пожилого возраста и различных профессиональных групп. 

10. Федеральный Закон РФ «О качестве и безопасности пищевых продуктов»  

от 02.01.2000 г. № 29-ФЗ:  

а) обеспечивает создание правовой базы, регулирующей отношения в цепи  

производство – потребление пищевых продуктов, устанавливает ответственность 

государственных органов и юридических лиц в области качества и безопасности пищевой 

продукции, а также права и обязанности граждан и отдельных групп населения в этой 

области;  

б) устанавливает основные санитарные правила, нормы и гигиенические  

нормативы, обязательные для выполнения как юридическими, так и физическими лицами;  

в) устанавливает систему надзора и контроля за качеством и безопасностью  

пищевых продуктов специально созданными военизированными  

муниципальными инспекциями;  

г) устанавливает систему государственного нормирования количества и качества 

трансгенных продуктов, экспортируемых из-за рубежа. 

 

Раздел (тема) дисциплины:Нормативная база сертификации пищевой 

продукции 

 
1. Основной нормативный документ, устанавливающий гигиенические требования к 

качеству и безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов, а также 

показатели их качества и безопасности? 

а) СанПиН 2.3.2.560-96;  

б) ФЗ от 07.02.92 г. №2300-1-ФЗ;  

в) ФЗ от 10.06.93 г. №5151-1-ФЗ;  

г) ФЗ от 05.06.96 г. №3348-ФЗ.  

2. Федеральный Закон РФ «О качестве и безопасности пищевых продуктов» от 

02.01.2000 г. № 29-ФЗ? 

а) обеспечивает создание правовой базы, регулирующей отношения в цепи производство – 

потребление пищевых продуктов, устанавливает ответственность государственных 

органов и юридических лиц в области качества и безопасности пищевой продукции, а 

также права и обязанности граждан и отдельных групп населения в этой области;  

б) устанавливает основные санитарные правила, нормы и гигиенические нормативы, 

обязательные для выполнения как юридическими, так и физическими лицами;  



в) устанавливает систему надзора и контроля за качеством и безопасностью пищевых 

продуктов специально созданными военизированными муниципальными инспекциями;  

г) устанавливает систему государственного нормирования количества и качества 

трансгенных продуктов, экспортируемых из-за рубежа;  

3. Нормативные документы – это … ? 

а)документ отвечающий за качество продукции;  

б) стандарты, ветеринарные и санитарные правила, нормы, требования к качеству и 

безопасности продуктов питания;  

в) указание по употреблению и хранению продуктов питания; 

г) нет правильного ответа. 

4. Обозначение межгосударственных стандартов - … ? 

а) ГОСТ Р;  

б) ОСТ;  

в) ГОСТ;  

г) СТО. 

5. Согласно российскому законодательству соответствие товара определенному 

уровню качества подтверждается - … ? 

а) товарным знаком;  

б) сертификатом соответствия;  

в) нормативно-технической документацией; 

г) ГОСТом. 

6. В соответствии с каким законом осуществляется обязательное подтверждение 

соответствия? 

а) «О защите прав потребителей»; 

б) «О ветеринарии»; 

в) «О качестве и безопасности пищевых продуктов»; 

г) «О техническом регулировании».  

7. В каком году был принят закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов»? 

а) 2003; 

б) 2005; 

в) 2000; 

г) такого закона пока в РФ нет. 

8. Экологическая сертификация проводится в целях:  

а) стимулирования производителей к внедрению технологических процессов  

и разработке товаров, загрязняющих природную среду только в допустимых,  

установленных государством экологических нормах – ПДВ, ПДС и ПДУ;  

б) стимулирования производителей к внедрению технологических процессов и разработке 

товаров, минимально загрязняющих природную среду и дающих потребителю гарантию 

безопасности продукции для его жизни, здоровья и среды обитания;  

в) стимулирования производителей к внедрению технологических процессов  

и разработке товаров, дающих потребителю гарантию безопасности продукции  

для его жизни и здоровья;  

г) для стимулирования производителей к внедрению малоотходных  



технологических процессов, минимально загрязняющих природную среду. 

9.Основной нормативный документ, устанавливающий гигиенические требования к 

качеству и безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов, а также 

показатели их качества и безопасности:  

а) СанПиН 2.3.2.560-96;  

б) ФЗ от 07.02.92 г. №2300-1-ФЗ;  

в) ФЗ от 10.06.93 г. №5151-1-ФЗ;  

г) ФЗ от 05.06.96 г. №3348-ФЗ;  

д) ФЗ от 30.03.99 г. №52-ФЗ;  

е) ФЗ от 02.01.2000 г. №29-ФЗ. 

10. Существующие профилактические мероприятия, направленные на 

устранение загрязнения производственного сырья и пищевых 

продуктовпестицидами, не предусматривают:  
а) информирование населения о неблагоприятном воздействии этих соединений на 

организм;  

б) объединение усилий различных ведомств и организаций в части контроля  

за применением пестицидов в сельском хозяйстве;  

в) создание целевых комплексных межведомственных проектов безопасного применения 

пестицидов на основе современных методов анализа  

и эпидемиологического расследования причин загрязнения продуктов пестицидами;  

г) объединение усилий различных ведомств и организаций в части контроля  

за содержанием пестицидов в продуктах питания, использование результатов  

мониторинга в санитарно-гигиенической практике. 

 

Раздел (тема) дисциплины:Основные критерии оценки биологической 

безопасности 
 

1. В соответствии с требованиями Директивы Европейского Союза 1139/98/ЕС с 1 

сентября 1998 г. пищевая продукция из генетически модифицированных организмов 

или содержащая их в качестве компонентов должна быть снабжена? 

а) упаковкой специальной формы; 

б) упаковкой специального цвета; 

в) только металлической упаковкой специальной формы; 

г) специальными этикетками. 

2. Маркировка и оформление лекарственных препаратов должны соответствовать 

требованиям:  
а) Федерального закона «Об обращении лекарственных средств»; 

б) Закона РФ «О защите прав потребителей»; 

в) Федерального закона «О техническом регулировании»;  
г) Правил продажи отдельных видов товаров. 

3. В качестве критериев степени окисленности пищевых продуктов используют два 

показателя  
а) кислотное и щелочное число; 

б) перекисное и кислотное числа; 

в) число окисленности и перекисное число. 



4. Какова предельная концентрация большинства антиоксидантов, выше которой 

срок хранения продукта уже не увеличивается?  
а) 0,5%;  
б) 1%; 

в) 0,02%;  
5.Какой срок годности антиокислителей (порошков и масляных растворов), в 

соответствии с требованиями Госсанэпиднадзора РФ:  
а) от одного месяца до трех месяцев; 
б) от шести месяцев до одного года; 
в) от одного года до трех лет.  
6.Допустимое суточное поступление таких консервантов как метиловый, этиловый, 

пропиловый эфиры n-оксибензойной кислоты (как сумма эфиров):  
а) 10 мг/кг веса тела; 

б) 40 мг/кг веса тела; 

в) 2 мг/кг веса тела.  
7.Какой срок годности сухих консервантов, в соответствии с требованиями 

Госсанэпиднадзора РФ:  
а) от 1 месяца до трех месяцев; 
б) от одного до пяти лет; 
в) от двух до трех лет. 
8. Какой индекс имеют самые вредные для здоровья человека пищевые добавки? 
а) Е 123-Е 150 
б) Е 200-Е 283 
в) Е 512-Е 924 
9. Как называется документ, введенный в действие 2003 году в России, 
регламентирующий применение пищевых добавок – СанПин2.3.2.1293-03 
а) «Регламент применения пищевых добавок» 
б) «Гигиенические требования по применению пищевых добавок» 
в) «Пищевые добавки. Требования к ним». 
10. Какие пищевые добавки разрешают использование на сегодняшний день? 
а) только стабилизаторы, эмульгаторы 
б) фиксатор окраски, усилители вкуса и аромата, регуляторы кислотности, 
антиокислители, стабилизаторы, эмульгаторы 
в) фиксатор окраски. 
 

Раздел (тема) дисциплины: Опасности зооантропонозных инфекций и 

гельминтозов. 

 
1. Патоген – это микроорганизм, который: 

а) изменяет вкус, текстуру или внешний вид пищи и делает ее негодной к употреблению; 

б) вызывает брожение пищи; 

в) вызывает недомогание или болезнь; 

г) все выше перечисленное. 

2. Какие из следующих условий влияют на размножение бактерий? 

а) размер фактических бактерий. 

б) толщина клеточных стенок бактерий. 



в) количество углекислого газа. 

г) доступность кислорода. 

3. Загрязнение пищевых продуктов микроорганизмами и метаболитами   

вызывает следующие формы заболеваний (один верный ответ):   

а)  пищевое  отравление  (пищевая  интоксикация)  и  пищевая токсикоинфекция;   

б)  пищевое  отравление  и  пищевая  токсикоинфекция  (пищевая интоксикация);   

в) пищевое отравление и внепищеваятоксикоинфекция;   

г) и пищевое, и не пищевое отравления (все виды отравлений). 

4. Наиболее благоприятной средой для жизнедеятельности бактерий,  в т.ч. 

стафилококка, является:   

а) фрукты и овощи;   

б) зерно, хлебобулочные и макаронные изделия;   

в) консервированные в металлической таре продукты;   

г) молоко, мясо и продукты их переработки. 

5. Заражение пищевых продуктов сальмонеллами может происходить:   

а) только через мясо и мясопродукты, обсеменение которых осуществляется  и при жизни 

животных, и после их убоя;   

б) только через мясо и мясопродукты, обсеменение которых осуществляется  при жизни 

животных, а также через их молоко;   

в) только через мясо и мясопродукты, обсеменение которых осуществляется  после убоя;   

г)  только  через  молоко  больного  животного  и  молочные  продукты  на  его основе. 

6. Патулин,  продуцируемыйпенициллами  и  аспергиллами, обнаруживается, 

преимущественно:   

а)  в  продуктах,  полученных  из  заплесневелых  фруктов  и  ягод,  в  т.ч.  во фруктовых  и 

овощных соках;   

б) в продуктах животноводства;   

в)  в  молоке  и  молочных  продуктах,  содержащих  одновременно  лактозу  и фруктозу;   

г) в яичном белке. 

7. Основным источником поступления нитритов в организм человека  являются: 

а) продукты растительного происхождения, в частности овощи – до 90% и более;   

б) загрязненный атмосферный воздух – до 90% и более;   

в) недостаточно очищенная  питьевая вода из городского водопровода  –  до 90% и более;   

г) мясные продукты, на долю которых приходится 53–60% от общего  поступления 

нитритов. 

8. Как Escherichiacoli  передаются продуктам питания? 

а) через зараженную воду; 

б) через прямой контакт  с носителями данных бактерий; 

в) через зараженный воздух; 

г) все выше перечисленное. 

9. Что из следующего является типичным пищевым источником вибриона 

(Vibriospp.)? 

а) влажные пищевые продукты разного вида; 

б)сырые морепродукты; 

в) непастеризованные молочные продукты; 



г) курица и яйца; 

10. Пищевые интоксикации условно подразделяют на:   

а) бактериальные токсикозы первой и второй группы;   

б) микотоксикозы первой, второй, α-четвертой и β-третьей группы;   

в) бактериальные токсикозы и микотоксикозы;   

г) чрезвычайно опасные, опасные и малоопасные. 

 

Раздел (тема) дисциплины:Токсины естественного происхождения 

 
1. По данным ФАО, вследствие поражения плесневыми грибами ежегодно во всем 

мире теряется? 

а) менее 1% пищевых продуктов и кормов;  

б) более 10% пищевых продуктов и кормов;  

в) более 90% пищевых продуктов и кормов;  

г) менее 10% пищевых продуктов и кормов;  

2. Микотоксины представляют собой:   

а) наиболее активные первичные метаболиты микроскопических плесневых грибов;   

б) третичные метаболиты микроскопических плесневых грибов и вторичные   

метаболиты их метаболитов;   

в) вторичные метаболиты микроскопических плесневых грибов;   

г) третичные метаболиты микроскопических плесневых грибов. 

3. Главной причиной острой интоксикации нитратами является:   

а) окисление нитратов в нитриты, что может протекать в пищевых продуктах   

или пищеварительном канале;   

б)  восстановление  нитратов  в  нитриты,  что  протекает  только  в пищеварительном 

канале;   

в) восстановление нитратов в нитриты, что может протекать в пищевых  продуктах или 

пищеварительном канале;   

г)  восстановление  нитратов  в  нитриты,  что  протекает  только  в  пищевых  

продуктах. 

4. При кулинарной обработке пищевых продуктов содержание в них  нитратов 

снижается следующим образом (два неверных ответа):   

а) очистка, мытье и вымачивание - на 5-15%;   

б) варка — до 80% в связи с переходом нитритов в отвар, инактивациейферментов, 

восстанавливающих нитраты в нитриты;   

в)  при  жарении  или  другой  жесткой  тепловой  обработке  –  нитраты разрушаются  с 

образованием оксидов азота и кислорода;   

г) очистка, мытье и вымачивание - на 1–2%. 

5. Как Escherichiacoli  передаются продуктам питания? 

а) через зараженную воду; 

б) через прямой контакт  с носителями данных бактерий; 

в) через зараженный воздух; 



г) все выше перечисленное. 

6. Что из следующего является типичным пищевым источником вибриона 

(Vibriospp.)? 

а) влажные пищевые продукты разного вида; 

б)сырые морепродукты; 

в) непастеризованные молочные продукты; 

г) курица и яйца; 

7. Пищевые интоксикации условно подразделяют на:   

а) бактериальные токсикозы первой и второй группы;   

б) микотоксикозы первой, второй, α-четвертой и β-третьей группы;   

в) бактериальные токсикозы и микотоксикозы;   

г) чрезвычайно опасные, опасные и малоопасные. 

8. В накоплении бенз(а)пирена в пищевых продуктах наиболее важное  значение 

имеют два фактора:   

а) длительность варки продукта;   

б) срок хранения пищевых продуктов;   

в) срок хранения пищевых продуктов и температура их хранения;   

г)  условия  термической  обработки  пищевых  продуктов  –  жарения  и  

копчения;   

9. Микроорганизмы  вирусы,  вызывающие  пищевую  токсикоинфекцию,  – это: 

а)) мельчайшие клеточные частицы, состоящие из нуклеиновой кислоты  (ДНК или РНК) и 

белковой оболочки (капсида);   

б) мельчайшие клеточные частицы, не состоящие из нуклеиновой кислоты  (ДНК или РНК) 

и белковой оболочки (капсида);   

в)  мельчайшие  неклеточные  частицы,  состоящие  из  белковой  оболочки (капсида);   

г) мельчайшие неклеточные частицы, состоящие из нуклеиновой кислоты  (ДНК или РНК) 

и белковой оболочки (капсида). 

10.  Наиболее  распространены и  хорошо  изучены  следующие микотоксикозы,  

кроме нижеприведенных двух:   

а) афлатоксикоз;   

б) фузариотоксикоз;   

в) эрготизм;   

г) зеараленотоксикоз. 

 

Раздел (тема) дисциплины:Тара и упаковочные материалы, применяемые в 

пищевой промышленности 
 

1. Пленку полиэтиленовую используют, главным образом, для? 

а) упаковки одноразового пользования – молока, сливок, творога, других  

продуктов, жирность которых не превышает 4,8%;  

б) упаковки одноразового пользования – молока, сливок, творога, других  

продуктов, жирность которых не превышает 48%;  



в) упаковки продуктов многоразового пользования, жирность которых  

не превышает 48%;  

г) упаковки продуктов многоразового пользования, жирность которых  

не превышает 4,8%.  

2. Основной недостаток полиэтилена как упаковочного материала? 

а) недостаточная газопроницаемость;  

б) жиро- и маслостойкость полиэтилена невелика, изделия из него подвержены старению 

под действием света, солнечных лучей и кислорода воздуха;  

в) низкая химическая стойкость к агрессивным средам;  

г) низкая стойкость к воде.  

3. Полиамид предназначен для упаковки: 

а) жироемких продуктов и неприемлем для контакта с водой;  

б) водоемких продуктов и неприемлем для контакта с жиром; 

в) только твердых сухих продуктов; 

г) только водоемких продуктов. 

4. В состав полимерных композиций, применяемых для упаковки 

продовольственных товаров, не вводят? 

а) отвердители; 

б) пластификаторы; 

в) наполнители; 

г) модификаторы коррозии. 

5. Полиэтилен используется для упаковки? 

а) только жиросодержащих продуктов; 

б) только водосодержащих продуктов; 

в) жиросодержащих продуктов и ограниченно – водосодержащих; 

г) водосодержащих продуктов и ограниченно – жиросодержащих.  

6. Экологические вопросы полимерной упаковки решаются в настоящее время по 

четырем направлениям, кроме:  

а) применение многооборотной тары;  

б) сжигание использованной полимерной упаковки;  

в) утилизация отходов полимерной тары;  

г) использование самодеструктируемой полимерной упаковки;  

7. Проведение экспертизы упаковочных материалов для пищевых продуктов 

предусматривает три основные этапа работы:  

а) изучение парциального давления насыщенного пара веществ  

(преимущественно, токсичных органических растворителей), выделяющихся  

из упаковочных материалов;  

б) изучение влияния материалов на органолептические свойства продукта;  

в) определение качественного и количественного состава веществ, выделяющихся  

из материалов;  

г) изучение биологической активности (токсикологических свойств) веществ,  

выделяющихся из материалов. 

8. Для упаковки чая, других ароматических продуктов наиболее эффективна:  

а) медная фольга в комбинации с бумагой;  



б) алюминиевая фольга в комбинации с бумагой;  

в) алюминиевая фольга с лаковым покрытием;  

г) медная фольга с лаковым покрытием. 

9. Алюминиевая фольга с лаковым покрытием на основе поливинилхлорида  

используется, преимущественно, для:  

а) упаковки твердых (не сухих) продуктов с низким содержанием жира;  

б) упаковки плавленого сыра, животных жиров, других продуктов с высоким  

содержанием жира;  

в) для упаковки водосодержащих продуктов с низким содержанием жира,  

в основном, молока обезжиренного;  

г) для упаковки твердых сухих продуктов. 

10. Полиуретаны выделяют токсикант, токсический эффект которого не позволяет 

длительный контакт полимера с пищевым продуктом:  

а) эпихлоргидрин;  

б) полиэтиленполиамин;  

в) формальдегид;  

г) диизоционат. 

 

Раздел (тема) дисциплины:Основы гигиены и санитарии на предприятиях 

перерабатывающей промышленности 

 
1.Могут ли бактерионосители быть допущены к работе, предусматривающей контакт 

с пищевыми продуктами на предприятиях пищевой промышленности. 

а) могут, но с ограничениями по роду деятельности;  

б) не могут;  

в) могут без ограничений. 

2.Необходимо ли перед поступлением на работу на предприятие по выпуску пищевых 

продуктов проходить обследование на бактерионосительство? 

а) да; 

б) нет. 

3. Чистая зона - заданное пространство со следующими характеристиками: 

а) концентрация живых микроорганизмов в воздушной среде поддерживается в 

установленных пределах в соответствии с классом чистоты; 

б) концентрация механических частиц в воздушной среде поддерживается в 

установленных пределах в соответствии с классом чистоты; 

в) концентрация живых и механических частиц в воздушной среде поддерживается в 

установленных пределах в соответствии с классом чистоты. 

4. Как часто необходимо проводить уборку бытовых помещений с применением 

горячей воды, моющих и дезинфицирующих средств. 

а) ежесменно 

б) не менее 2 раз в смену; 

в) ежедневно. 

5. Как часто перила лестничных клеток должны промываться горячей водой с 

мылом и дезинфицироваться 

а) 1 раз в 3 дня; 

б) 1 раз в день; 

в) ежесменно. 

6. Как следует хранить санитарную и личную одежду? 



а) раздельно; 

б) совместно; 

в) без особых требований. 

7. Какие из перечисленных заболеваний чаще всего передаются пищевым путем? 

а) дифтерия, туберкулез, грипп. 

б) дизентерия, брюшной тиф, гельминтозы. 

в) сифилис, гонорея 

8. Для чего работникам предприятий общественного питания необходима санитарная 

одежда? 

а) для защиты одежды от загрязнений; 

б) для опрятного вида; 

в) для защиты пищи от заражения болезнетворными микроорганизмами г Все 

ответы верны; 

9.Что устанавливает СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности 

и пищевой ценности пищевых продуктов»? 

а) объемы продовольствия государственного материального резерва; 

б) гигиенические нормативы безопасности пищевых продуктов в микробиологическом и 

радиационном отношении, а также по содержанию химических загрязнителей; 

в) обеспеченность площадями для осуществления торговли и общественного питания в 

расчете на 1000человек. 

10. Санузлы на территории и на реконструируемых предприятиях должны 

находиться на расстоянии … от производственных помещений 
а) не менее 25 м; 
б) более 25 м; 
в) 50м. 
 

Раздел (тема) дисциплины:Окружающая среда как источник загрязнения 

пищевого сырья и продуктов питания 

 
1.Основные пути загрязнения продуктов питания и продовольственного  

сырья (указать один неверно приведенный ответ)? 

а) использование неразрешенных красителей, консервантов, других пищевых добавок или 

их применение в повышенных дозах;  

б) применение прошедших апробацию нетрадиционных технологий производства 

продуктов питания или отдельных новых пищевых ингредиентов;  

в) загрязнение сельскохозяйственных культур и продуктов животноводства пестицидами;  

г) использование в животноводстве и птицеводстве неразрешенных кормовых добавок, 

консервантов, стимуляторов роста, профилактических и лечебных препаратов или их 

применение в повышенных дозах.  

2. К неблагоприятным природным соединениям в пищевых продуктах, избыточное 

поступление которых может отрицательно повлиять на здоровье человека, не 

относят:  

а) лектины, содержащиеся в бобовых;  

б) цианогенный гликозид лимарин, содержащийся в белой фасоли;  

в) цианогенный гликозид амигдалин, содержащийся в косточках персиков, абрикосов, 

других фруктов;  



г) патулин, продуцируемый пенициллами и аспергиллами.  

3. В организм человека диоксины поступают:  

а) в основном с питьевой водой (98–99% от общей дозы);  

б) в основном при дыхании загрязненным воздухом в крупных промышленных городах 

(98–99% от общей дозы);  

в) в основном с продуктами питания (98–99% от общей дозы);  

г) только с продуктами животноводства, загрязненными нитритами. 

4. С солено-копчеными продуктами человек получает:  

а) незначительную (доли процента) часть всех нитрозоаминов;  

б) одну треть всех нитрозоаминов;  

в) все нитрозоамины;  

г) половину всех нитрозоаминов. 

5. Содержание токсичных веществ в фарфорофаянсовой посуде регламентируется:  

а) по олову;  

б) по ртути;  

в) по железу;  

г) по свинцу и кадмию. 

6. Основным источником поступления нитритов в организм человека являются:  

а) продукты растительного происхождения, в частности овощи – до 90% и более;  

б) загрязненный атмосферный воздух – до 90% и более;  

в) недостаточно очищенная питьевая вода из городского водопровода – до 90% и более;  

г) мясные продукты, на долю которых приходится 53–60% от общего  

поступления нитритов. 

7. Парниковая зелень от не парниковой отличается содержанием нитратов:  

а) не отличается;  

б) более высоким из-за интенсивного удобрения почвы и недостатка освещения;  

в) более высоким из-за интенсивного удобрения почвы и интенсивного освещения;  

г) более низким из-за недостатка удобрения почвы и интенсивного освещения. 

8. Попадая в организм человека, радиоактивные элементы:  

а) распределяются в органах, тканях и в неодинаковой степени выводятся из организма;  

б) распределяются в органах, тканях и в одинаковой степени выводятся из организма;  

в) распределяются в органах, тканях и не выводятся из организма в течение всей жизни 

человека;  

г) распределяются только в органах человека и постепенно равномерно выводятся из 

организма;  

9. В загрязнение окружающей среды радионуклидами, основной вклад в суммарное 

поступление радионуклидов осуществляется за счет:  

а) продукции животноводства;  

б) овощной продукции (преимущественно, капусты и картофеля);  

в) не зависит от вида пищевой продукции, но зависит от потребленного ее объема;  

г) фруктов. 

10. Источниками загрязнения продовольственного сырья и пищевых продуктов 

радионуклидами не могут быть:  

а) испытаниями ядерного оружия;  

б) добыча и переработка урановых и ториевых руд;  

в) обогащение урана изотопом 235U, т.е. получение уранового топлива;  

г) радиоволны;  

д) работа ядерных реакторов;  



е) переработка ядерного топлива с целью извлечения радионуклидов  

для нужд народного хозяйства;  

ж) хранение и захоронение радиоактивных отходов. 

 

 

 

Критерии оценки:  

Тест по каждой теме состоит из 5 заданий: 

˗ 1 балл выставляется обучающемуся за тестирование по одной теме, если 

он ответил правильно более, чем на 75% вопросов по теме.  

˗ 0,5 балла выставляется обучающемуся за тестирование по одной теме, 

если он ответил правильно более, чем на 50% вопросов по теме, но менее, чем на 

75% вопросов. 

 

Составитель _________________________ А.Г. Калужских 

 «___» ____________________ 20____ г. 
 

  



 


