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1 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

 

ОПК-2.2  

ОПК-2.3  

ОПК-4.1 

 

1.1 ВОПРОСЫ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ 

 

Тема1 Введение в курс дисци-

плины «Медико-биоло-

гические требования и 

санитарные нормы каче-

ства пищевых продук-

тов». 

 

ОПК-2.2  

 

1. Основные принципы построения многоуров-

невой системы продовольственной безопасно-

сти государства 

2. .  Основные задачи государства в области здо-

рового питания населения  

3. Обеспечение качества продовольственного 

сырья и пищевых продуктов.  

4. Безопасность продовольственного сырья и пи-

щевых продуктов.  

5. Основные принципы формирования и управ-

ления качеством пищевых продуктов.  

6. Обеспечение контроля качества пищевых про-

дуктов. 

7.  Основные принципы построения многоуров-

невой системы продовольственной безопасно-

сти государства. 

8.  Продовольственная безопасность Российской 

Федерации.   

9. Основные задачи государства в области здо-

рового питания населения. 

10.  Научные и практические аспекты рациональ-

ного питания. 

Тема 

2 

Законы РФ, регулирую-

щие качество и безопас-

ность пищевой продук-

ции.  Нормативные доку-

менты, регламентирую-

щие безопасность пище-

вых продуктов 

ОПК-2.3  

 

1. Законы РФ, регулирующие качество и без-

опасность пищевой продукции 

2. Нормативные документы, регламентирую-

щие безопасность пищевых продуктов 

Тема 

3 

Системы и методы кон-

троля безопасности пи-

щевых продуктов  

ОПК-4.1. 

1. Системы и методы контроля безопасности пи-

щевых продуктов систем ИСО и HACCP 

(ХАССП).  

2. Качество. Система качества.  

3. Политика в области качества.  

4. Контроль качества продовольственных това-

ров. 

Тема 

4 

Санитарные требования 

к предприятиям пищевой 

промышленности 

1. Гигиенические требования к срокам годности 

и условиям хранения пищевых продуктов. 



ОПК-2.3 2.  Гигиенические требования к условиям транс-

портировки пищевых продуктов. 

Тема 

5 

Загрязнение продоволь-

ственного сырья и пище-

вых продуктов ксенобио-

тиками химического и 

биологического проис-

хождения   

ОПК-2.2  

 

1. Биологические ксенобиотики.  

2. Химические ксенобиотики.  

3. Окружающая среда – основной источник за-

грязнения сырья и пищевых продуктов 

Тема 

6 

Виды и классификация 

основных факторов опас-

ностей сырья и продо-

вольственных товаров. 

Экологическая обста-

новка и связанные с ней  

проблемы питания 

ОПК-4.1 

1. Опасности пищевых веществ 

2. . Ксенобиотики.  

3. Поллютанты.  

4. Безопасность продовольственного сырья и пи-

щевых продуктов.  

5. Класс опасности.  

6. Порог вредного действия.  

7. Прочие загрязнения. 

Тема 

7 

Пути поступления токси-

кантов в пищевые про-

дукты. 

 

ОПК-2.2  

 

1. Использование неразрешенных красителей, 

консервантов, антиокислителей.  

2. Применение новых нетрадиционных техноло-

гий производства продуктов питания.  

3. Загрязнение сельскохозяйственных культур и 

продуктов животноводства пестицидами. 

4.  Нарушение гигиенических правил использо-

вания в растениеводстве, жидких отходов 

промышленности и животноводства.  

5. Использование в животноводстве и птицевод-

стве неразрешенных кормовых добавок, кон-

сервантов, стимуляторов роста.  

6. Миграция в продукты питания токсических 

веществ из пищевого оборудования.  

7. Образование в пищевых продуктах эндоген-

ных токсических соединений в процессе теп-

лового воздействия.  

8. Миграция по биологическим и пищевым це-

пям радионуклидов и других токсикантов. 

Тема 

8 

Механизм взаимодей-

ствия организма с ядови-

тыми веществами 

ОПК-2.3  

 

1. Отравление.  

2. Всасывание.  

3. Распределение для различных веществ. 

4.  Накопление или кумуляция.  

5. Выделение из организма. 

Тема 

9 

Мониторинг как система 

наблюдения и контроля 

окружающей среды, пи-

щевых продуктов 

 ОПК-4.1 

1. Социально-гигиенический мониторинг.  

2. Социальный мониторинг.  

3. Гигиенический мониторинг.  

4. Информационный фонд социально-гигиени-

ческого мониторинга.  

5. Эффективность мониторинга.  

6. Оценка риска.  

7. Концепция риска.  



Тема 

10 

Социальные токсиканты.  

Антиалиментарные фак-

торы питания 

ОПК-2.2  

 

1. Табак, алкоголь, наркотические вещества, 

продукты содержащие алкалоиды.  

2. Ингибиторы пищеварительных ферментов. 

3.  Биогенные амины.  

4. Антивитамины.  

5. Аскорбатоксидаза.  

6. Тиаминаза.   

7. Ортодифенолы и биофлавоноиды  

8. Авидин.  

9. Гидрогенизированные жиры  

10. Факторы, снижающие усвоение минеральных 

веществ. 

11.  Дубильные вещества.  

12. Кофеин. 

Тема 

11 

Идентификация и фаль-

сификация пищевой про-

дукции 

 

ОПК-2.2  

 

1. Идентификация.  

2. Работа по идентификации.  

3. Субъекты идентификации.  

4. Виды идентификации.  

5. Средства идентификации.  

6. Критерии идентификации.  

7. Фальсификация.  

8. Разновидности фальсификации.  

9. Последствия фальсификации. 

Тема 

12 

Характеристика токси-

нов естественного проис-

хождения 

ОПК-2.3  

 

1. Отравления грибами.  

2. Отравления семенами сорных растений злако-

вых культур.  

3. Отравления соланином. 

4.  Цианогенные гликозиды   

5. Отравления, связанные с употреблением 

рыбы и других гидробионтов, продуктов убоя 

животных.  

6. Отравления органами рыб во время нереста 

7. . Отравления альготоксинами.  

8. Отравления тетродотоксином. 

Тема 

13 

Токсичные соединения, 

образующиеся при хра-

нении, переработке и 

приготовлении пищевых 

продуктов 

ОПК-4.1 

1. Продукты реакции Майяра.  

2. Биологически активные амины.  

3. Нитрозоамины  

4. Многоядерные ароматические углеводороды. 

5.  Окисленные жиры.  

6. Мутагены в жареных продуктах. 

Тема 

14 

Загрязнение пищевых 

продуктов микроорга-

низмами и их метаболи-

тами 

ОПК-2.3  

 

1. Пищевые инфекции.  

2. Пищевые отравления.  

3. Пищевые интоксикации.  

4. Бактериальные токсикозы.  

5. Пищевые токсикоинфекции. 



Тема 

15 

Загрязнения пищевых 

продуктов микотокси-

нами 

ОПК-4.1 

1. Пищевые инфекции.  

2. Пищевые отравления.  

3. Пищевые интоксикации.   

4. Бактериальные токсикозы.  

5. Пищевые токсикоинфекции.  

6. Плесневые грибы.  

7. Микотоксины.  

8. Фузариотоксины.  

9. Афлатоксины.  

10. Охратоксины.  

11. Трихотецены. 

12.  Грибы рода Fusarium. Зеараленон и Патулин. 

13.  Методы определения микотоксинов и кон-

троль за загрязнением пищевых продуктов 

14. . Скрининг–методы.  Количественные анали-

тические методы.  

15. Биологические методы.  

Тема 

16 

Загрязнение пищевых 

продуктов токсичными 

соединениями металлов 

ОПК-2.2  

 

1. Токсичные элементы.  

2. Загрязнение водоемов, атмосферы, почвы, 

сельскохозяйственных растений и пищевых 

продуктов токсичными металлами.  

3. Пути реализации пищевой продукции, загряз-

ненной тяжелыми металлами. 

Тема 

17 

Загрязнения пищевой 

продукции пестицидами 

ОПК-2.3  

 

1. Пестициды.  

2. Классификация пестицидов.  

3. Лабораторный анализ содержания пестици-

дов.  

4. Переработка продуктов, загрязненных фосфо-

рорганическими пестицидами (ФОП).  

5. Зерно, загрязненное ФОП.  

6. Молоко. Мясо. Переработка продуктов, за-

грязненных хлорорганическими пестицидами 

(ХОП).  

7. Фрукты и ягоды.  Овощи. Зерно.  

8. Молоко. Яйца. Мясо. Рыбу.  

9. Переработка продуктов, загрязненных карба-

матами и другими пестицидами. 

Тема 

18 

Загрязнения пищевых 

продуктов нитратами, 

нитритами и нитрозосо-

единениями 

ОПК-4.1 

1. Нитраты. Опасность нитратов.  

2. Токсичность нитритов.  

3. Хроническое воздействие нитритов.  

4. Нитрозоамины.  

5. Пути реализации продукции, содержащей 

уровни нитратов выше МДУ. 

6. Снижение нитратов в конечной продукции. 

7. Перспективные способы удаления нитратов 

из молока. 

Тема 

19 

Загрязнения пищевых 

продуктов веществами и 

соединениями, применя-

емыми в животноводстве 

1. Нитрофураны.  

2. Гормональные препараты.  



ОПК-2.2  

 

3. Медико-биологическими требованиями опре-

делены следующие допустимые уровни со-

держания гормональных препаратов в про-

дуктах питания.  

4. Транквилизаторы.  

5. Антиоксиданты в корме животных.  

Тема 

20 

Загрязнение пищевой 

продукции диоксинами и 

полициклическими аро-

матическими углеводо-

родами 

ОПК-2.3  

 

1. ТХДД. Полициклические ароматические уг-

леводороды (ПАУ).  

2. Канцерогенные ПАУ.  

3. Загрязнение диоксинами.  

4. Диоксины и диоксинподобные соединения. 

5.  Способы детоксикации.  

6. Детоксикация организма. 

Тема 

21 

Радиоактивное загрязне-

ние продовольственного 

сырья и пищевых про-

дуктов ОПК-4.1 

1. Пути реализации пищевой продукции, содер-

жащей уровни радионуклидов выше МДУ. 

2. Нормы радиационной безопасности 

3. Алиментарные пути снижения радио-

нагрузки. 

4. Организация питания населения в условиях 

радиоактивной нагрузки 

Тема 

22 

Токсичность полимер-

ных и других упаковоч-

ных материалов, контак-

тирующих с пищевыми 

продуктами.  

Полимерные и другие 

материалы, используе-

мые в пищевой промыш-

ленности 

 

ОПК-2.2  

 

1. Полимерные и другие материалы, используе-

мые в пищевой промышленности.  

2. Соединения, применяемые в технологии по-

лимерных материалов. 

3.  Обязательна гигиеническая экспертиза мате-

риалов, контактирующих с пищевыми про-

дуктами.  

4. Соединения, применяемые в технологии по-

лимерных материалов.  

5. Полимерные материалы, используемые в пи-

щевой промышленности.  

6. Утилизация упаковочного материала.  

7. Материалы, используемые для упаковки и 

контактирующие с пищевыми продуктами. 

Тема 

23 

Контроль за использова-

нием пищевых добавок 

ОПК-2.3  

 

1. Пищевые добавки как компонент и посторон-

ний компонент пищевых продуктов.  

2. Санитарно-гигиенический контроль за приме-

нением пищевых добавок 

Тема 

24 

Биологически активные 

добавки. Исследование 

безопасности ОПК-2.2  

 

1. Исследование безопасности.  

2. Биологически активные добавки (БАД). 

3.  Нутрицевтики.  

4. Парафармацевтики. 

Тема 

25 

Генномодифицирован-

ные продукты 

ОПК-4.1 

1. Принципы создания трансгенных растений и 

животных.  

2. Создание трансгенных растений.  

3. Способы проверки на наличие ГМО.  

4. Риски, связанные с ГМ продуктами питания. 

5.  Пищевые аллергии, которые могут быть свя-

заны с ГМО   



6. Токсичность, которая может быть связана с 

ГМО.  

7. Горизонтальный перенос генов от ГМО к по-

требителю.  

8. Риск для окружающей среды. 

9.  Миграция генов благодаря переопылению. 

10.  Регулирование допуска, торговли и марки-

ровки ГМ продуктов питания Российское за-

конодательство. 

Тема 

26 

Органолептический (сен-

сорный) анализ в кон-

троле качества пищевых 

продуктов 

ОПК-2.3  

 

1. Органолептическая оценка.  

2. Различные системы балльных оценок.  

3. Органолептические показатели качества сы-

рья, полуфабрикатов и готовых изделий.  

4. Основные органолептические показатели, 

нормируемые для различных видов сырья, 

полуфабрикатов.  

5. Понятие о подборе и подготовке дегустато-

ров.  

6. Понятие о методах проверки сенсорной чув-

ствительности дегустаторов. 

7.  Определение чувствительности обоняния.  

Тема 

27 

Сертификация как про-

цедура подтверждения 

соответствия  

ОПК-4.1 

1. Сертификация.  

2. Сертификация как процедура подтверждения 

соответствия.  

3. Сертификация пищевых продуктов. 

4.  Сертификация как процедура подтверждения 

соответствия  

5. Обязательное подтверждение соответствия 

6.  Добровольная сертификация.  

7. Порядок проведения сертификации продук-

ции  

8. Аккредитация органов по сертификации и ис-

пытательных лабораторий. 

 

ОПК-2.2  

ОПК-2.3  

ОПК-4.1 

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ, ДОКЛАДОВ 
 

1. Радиоактивное загрязнение.  

2. Загрязнение диоксинами.  

3. Диоксины и диоксинподобные соединения.  

4. Способы детоксикации.  

5. Детоксикация организма. 

6. Чужеродные вещества  - ксенобиотики, их общая классификация. Понятие чуже-

родные вещества (ксенобиотики). Основные пути загрязнения продовольствен-

ного сырья и пищевых продуктов. 

7. Токсичные элементы.  Критерии безопасности, токсикологическая оценка. Ток-

сико-гигиеническая характеристика химических элементов.  

8. Гигиеническая характеристика тяжелых металлов: свинец, кадмий, мышьяк, 

ртуть, медь, цинк, олово, железо. 



9. Диоксины и диоксинподобные соединения -потенциально опасные загрязнители 

пищевых продуктов. 

10. Загрязнение продуктов питания микроорганизмами и их метаболитами. Веще-

ства из окружающей среды биологического происхождения.  

11. Полимерные и другие материалы, используемые в пищевой промышленности.  

12. Соединения, применяемые в технологии полимерных материалов.  

13. Обязательна гигиеническая экспертиза материалов, контактирующих с пище-

выми продуктами. 

14. Соединения, применяемые в технологии полимерных материалов  

15. Полимерные материалы, используемые в пищевой промышленности   

Утилизация упаковочного материала 

 

Шкала оценивания: 5-балльная. 

Критерии оценивания: 
5 баллов (или оценка «отлично») выставляется обучающемуся, если он принимает 

активное участие в беседе по большинству обсуждаемых вопросов (в том числе самыхслож-

ных); демонстрирует сформированную способность к диалогическому мышлению, прояв-

ляет уважение и интерес к иным мнениям; владеет глубокими (в том числе дополнитель-

ными) знаниями по существу обсуждаемых вопросов, ораторскими способностями и пра-

вилами ведения полемики; строит логичные, аргументированные, точные и лаконичные вы-

сказывания, сопровождаемые яркими примерами; легко и заинтересованно откликается на 

неожиданные ракурсы беседы; не нуждается в уточняющих и (или) дополнительных вопро-

сах преподавателя. 

4 балла (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся, если он принимает 

участие в обсуждении не менее 50% дискуссионных вопросов; проявляет уважение и инте-

рес к иным мнениям, доказательно и корректно защищает свое мнение; владеет хорошими 

знаниями вопросов, в обсуждении которых принимает участие; умеет не столько вести по-

лемику, сколько участвовать в ней; строит логичные, аргументированные высказывания, 

сопровождаемые подходящими примерами; не всегда откликается на неожиданные ра-

курсы беседы; не нуждается в уточняющих и (или) дополнительных вопросах преподава-

теля. 

3 балла (или оценка «удовлетворительно») выставляется обучающемуся, если он 

принимает участие в беседе по одному-двум наиболее простым обсуждаемым вопросам; 

корректно выслушивает иные мнения; неуверенно ориентируется в содержании обсуждае-

мых вопросов, порой допуская ошибки; в полемике предпочитает занимать позицию заин-

тересованного слушателя; строит краткие, но в целом логичные высказывания, сопровож-

даемые наиболее очевидными примерами; теряется при возникновении неожиданных ра-

курсов беседы и в этом случае нуждается в уточняющих и (или) дополнительных вопросах 

преподавателя. 

2 балла (или оценка «неудовлетворительно») выставляется обучающемуся, если он не 

владеет содержанием обсуждаемых вопросов или допускает грубые ошибки; пассивен 

в обмене мнениями или вообще не участвует в дискуссии; затрудняется в построении 

монологического высказывания и (или) допускает ошибочные высказывания; посто-

янно нуждается в уточняющих и (или) дополнительных вопросах преподавателя. 

 

2 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Тестовые задания     1. Вопросы в закрытой форме 

 

 



Секция: 1 Вес вопросов: 1     

Номер вопроса: 1 Формулировка вопроса:       

Основные направления, цели и задачи предприятия (фирмы) в области качества, сформулированные его высшим ру-

ководством это?  
ОПК-2.2  

ОПК-2.3  

ОПК-4.1 

Наличие картинки к 

вопросу: 

Нет Имя картинки на листе с 

картинками (при нали-

чии): 

  

Код раздела: 1     

Варианты ответа:      

Вариант 1: Политика в области качества  

Вариант 2: Качество 

Вариант 3: Система качества  

Вариант 4:  область качества  

Вариант 5: Обеспечение качества  

Номер вопроса: 2 Формулировка вопроса:       

Основной принцип формирования качества продовольственных товаров? 

Наличие картинки к 

вопросу: 

Нет Имя картинки на листе с 

картинками (при нали-

чии): 

  

Код раздела: 1     

Варианты ответа:      

Вариант 1: Безопасность 

Вариант 2: конкурентоспособность 

Вариант 3: Восприимчивость 

Вариант 4: Тщательное изучение требований 

Вариант 5: Использование человеческого фактора 

Номер вопроса: 3 Формулировка вопроса:       

На каких уровнях не должен осуществляться контроль качества продовольственных товаров? 

Наличие картинки к 

вопросу: 

Нет Имя картинки на листе с 

картинками (при нали-

чии): 

  

Код раздела: 1     

Варианты ответа:      

Вариант 1: Рыночный 

Вариант 2: Производственный 

Вариант 3: Государственный 

Вариант 4: Общественный 

Вариант 5: Все ответы верны 



Номер вопроса: 4 Формулировка вопроса:       

О ОПК-2.2  

ОПК-2.3  

ОПК-4.1 

бщественный контроль не осуществляет практическую схему взаимоотношений … 

Наличие картинки к 

вопросу: 

Нет Имя картинки на листе с 

картинками (при нали-

чии): 

  

Код раздела: 1     

Варианты ответа:      

Вариант 1: Поставщика 

Вариант 2: Исполнителя 

Вариант 3: Потребителя 

Вариант 4: Продавеца 

Вариант 5: Изготовителя 

Номер вопроса: 5 Формулировка вопроса:       

Какая проблема является основной для удовлетворение потребностей в высококачественных продуктах питания ? 

Наличие картинки к 

вопросу: 

Нет Имя картинки на листе с 

картинками (при нали-

чии): 

  

Код раздела: 1     

Варианты ответа:      

Вариант 1: Социально-экономическая 

Вариант 2: Политическая 

Вариант 3: Экономическая 

Вариант 4: Социально-политическая 

Вариант 5: Социально-правовая 

Номер вопроса: 6 Формулировка вопроса:       

На каком языке наносится текст маркировки потребительской упаковки? 

 

ОПК-2.2  

ОПК-2.3  

ОПК-4.1 

Наличие картинки к 

вопросу: 

Нет Имя картинки на листе с 

картинками (при нали-

чии): 

  

Код раздела: 1     

Варианты ответа:      

Вариант 1: На языке страны изготовителя 

Вариант 2: На языке закупщиков 

Вариант 3: На языке страны импортера и экспортера 

Вариант 4: На языке распространителей 

Вариант 5: На международном языке 



Номер вопроса: 7 Формулировка вопроса:       

В каком году Европейский Союз принял Директиву об обеспечении безопасности пищевой продукции с учетом гене-

тической безопасности? 

Наличие картинки к 

вопросу: 

Нет Имя картинки на листе с 

картинками (при нали-

чии): 

  

Код раздела: 1     

Варианты ответа:      

Вариант 1: 1996 

Вариант 2: 1993 

Вариант 3: 1997 

Вариант 4: 1998 

Вариант 5: 1995 

Номер вопроса: 8 Формулировка вопроса:       

Какому комитету отводится координирующая роль по антимонопольной политике и поддержке новых экономиче-

ских структур? 

Наличие картинки к 

вопросу: 

Нет Имя картинки на листе с 

картинками (при нали-

чии): 

  

Код раздела: 1     

Варианты ответа:      

Вариант 1: Государственному 

Вариант 2: Международному 

Вариант 3: Региональному 

Вариант 4: Все ответы верны 

Вариант 5: Местному 

Номер вопроса: 9 Формулировка вопроса:       

Обучение рабочих и руководителей, воспитание, систематическое повышение квалификации, применение стимулов 

материального и морального характера это? 

ОПК-2.2  

ОПК-2.3  

ОПК-4.1 

Наличие картинки к 

вопросу: 

Нет Имя картинки на листе с 

картинками (при нали-

чии): 

  

Код раздела: 1     

Варианты ответа:      

Вариант 1: Человеческий фактор 

Вариант 2: Распоряжение начальства 

Вариант 3: Производственная необходимость 

Вариант 4: Производственный фактор 

Вариант 5: Материально-техническое обеспечение 

Номер вопроса: 10 Формулировка вопроса:       



Особое влияне на качество продуктов питания оказывет? 

Наличие картинки к 

вопросу: 

Нет Имя картинки на листе с 

картинками (при нали-

чии): 

  

Код раздела: 1     

Варианты ответа:      

Вариант 1: Экологическая обстановка 

Вариант 2: Производственный процесс 

Вариант 3: Техническое обеспечение 

Вариант 4: Транспортировка и хранение 

Вариант 5: Все ответы верны 

Номер вопроса: 11 Формулировка вопроса:       

Понятие какого закона обеспечило возможность создания широкой сети общественных организаций по защите прав 

потребителей? 

ОПК-2.2  

ОПК-2.3  

ОПК-4.1 

Наличие картинки к 

вопросу: 

Нет Имя картинки на листе с 

картинками (при нали-

чии): 

  

Код раздела: 1     

Варианты ответа:      

Вариант 1: «О защите прав потребителей»  

Вариант 2: « О сертификации продукции и услуг»  

Вариант 3: «О качестве продуктов и услуг»  

Вариант 4: «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 

Вариант 5: «О качестве и безопасности  пищевых продуктов» 

Номер вопроса: 12 Формулировка вопроса:       

Сколько основных этапов включает система НАССР? 

Наличие картинки к 

вопросу: 

Нет Имя картинки на листе с 

картинками (при нали-

чии): 

  

Код раздела: 1     

Варианты ответа:      

Вариант 1: 7 

Вариант 2: 5 

Вариант 3: 8 

Вариант 4: 4 

Вариант 5: 6 

Номер вопроса: 13 Формулировка вопроса:       

Какая служба была создана указом Президента РФ от 9.03.2004 г. № 314 «О системе и структуре федеральных орга-

нов исполнительной власти» в составе вновь образованного Министерства здравоохранения и социального развития 

РФ по надзору в  сфере  защиты прав потребителей и благополучия человека?  ОПК-2.2  



ОПК-2.3  

ОПК-4.1 

Наличие картинки к 

вопросу: 

Нет Имя картинки на листе с 

картинками (при нали-

чии): 

  

Код раздела: 1     

Варианты ответа:      

Вариант 1: Федеральная служба  

Вариант 2: Муниципальная служба 

Вариант 3: Региональная служба 

Вариант 4: Областная служба 

Вариант 5: Ведомственная служба  

Номер вопроса: 14 Формулировка вопроса:       

Каким путем не осуществляется государственное нормирование, а также надзор и контроль за качеством и безопасно-

стью  пищевых продуктов, , обязательных для выполнения юридическими и физическими лицами? 

Наличие картинки к 

вопросу: 

Нет Имя картинки на листе с 

картинками (при нали-

чии): 

  

Код раздела: 1     

Варианты ответа:      

Вариант 1: Установления эпидемиологических норм 

Вариант 2: Установления стандартов 

Вариант 3: Установления санитарных правил, норм   

Вариант 4: Установления технических регламентов 

Вариант 5: Установления  гигиенических  нормативов 

Номер вопроса: 15 Формулировка вопроса:       

Маркировка продовольственных товаров подразделяются на: 

ОПК-2.2  

ОПК-2.3  

ОПК-4.1 

Наличие картинки к 

вопросу: 

Нет Имя картинки на листе с 

картинками (при нали-

чии): 

  

Код раздела: 1     

Варианты ответа:      

Вариант 1: Транспортные и маркировки потребительской упаковки 

Вариант 2: Все ответы верны 

Вариант 3: Транспортные  

Вариант 4: Маркировки отгружаемых товаров 

Вариант 5: Маркировки потребительской упаковки 

Номер вопроса: 16 Формулировка вопроса:       

Какая база обеспечивает создание  Федерального закона «О качестве и безопасности  пищевых продуктов» № 29-ФЗ 

от 02.01.2000 г? 



Наличие картинки к 

вопросу: 

Нет Имя картинки на листе с 

картинками (при нали-

чии): 

  

Код раздела: 1     

Варианты ответа:      

Вариант 1: Правовая 

Вариант 2: Ведомственная  

Вариант 3: Политическая 

Вариант 4: Нормативная 

Вариант 5: Нормативно-правовая 

Номер вопроса: 17 Формулировка вопроса:       

При маркировки чего наклеивается маркировочный ярлык? 

Наличие картинки к 

вопросу: 

Нет Имя картинки на листе с 

картинками (при нали-

чии): 

  

Код раздела: 1     

Варианты ответа:      

Вариант 1: Мешков 

Вариант 2: Бочек 

Вариант 3: Ящиков 

Вариант 4: Фляги 

Вариант 5: Все ответы верны 

Номер вопроса: 18 Формулировка вопроса:       

При каком производстве применяется система НАССР на большинстве зарубежных пищевых предприятиях? 

ОПК-2.2  

ОПК-2.3  

ОПК-4.1 

Наличие картинки к 

вопросу: 

Нет Имя картинки на листе с 

картинками (при нали-

чии): 

  

Код раздела: 1     

Варианты ответа:      

Вариант 1: Поточном автоматизированном производстве  

Вариант 2: Все ответы верны 

Вариант 3: Фасовочном автоматизированном производстве 

Вариант 4: Автоматизированном производстве 

Вариант 5: Поточном ручном производстве 

Номер вопроса: 19 Формулировка вопроса:       

совокупность планируемых и систематически проводимых мероприятий, необходимых для создания уверенности в 

том, что продукция удовлетворяет определенным требованиям качества это? 

Наличие картинки к 

вопросу: 

Нет Имя картинки на листе с 

картинками (при нали-

чии): 

  



Код раздела: 1     

Варианты ответа:      

Вариант 1: Обеспечение качества  

Вариант 2: Система качества  

Вариант 3: Качество 

Вариант 4: Управление качеством  

Вариант 5: Обеспечение безопасности 

Номер вопроса: 20 Формулировка вопроса:       

Что является основной целью любого общества? 

ОПК-2.2  

ОПК-2.3  

ОПК-4.1 

Наличие картинки к 

вопросу: 

Нет Имя картинки на листе с 

картинками (при нали-

чии): 

  

Код раздела: 1     

Варианты ответа:      

Вариант 1: Улучшение качества жизни людей 

Вариант 2: Накопление материальных благ 

Вариант 3: Размножение и забота о потомстве 

Вариант 4: Научно-технический прогресс 

Вариант 5: Развитие информационных технологий 

Секция: 2 Вес вопросов: 2     

Номер вопроса: 1 Формулировка вопроса:       

Какие правила и нормы определяют гигиенические требования к устройству, оборудованию и содержанию всех пред-

приятий? 

Наличие картинки к 

вопросу: 

Нет Имя картинки на листе с кар-

тинками (при наличии): 

  

Код раздела: 2     

Варианты ответа:      

Вариант 1: Санитарные 

Вариант 2: Гигиенические 

Вариант 3: Эпидемиологические 

Вариант 4: Санитарно -гигиенические 

Вариант 5: медико-биологические 

Номер вопроса: 2 Формулировка вопроса:       

С кем нужно соглосовывать выбор иных источниковводоснабжения при отсутствии водопровода и артезианских 

скважин?  

ОПК-2.2  

ОПК-2.3  

ОПК-4.1 



Наличие картинки к 

вопросу: 

Нет Имя картинки на листе с кар-

тинками (при наличии): 

  

Код раздела: 2     

Варианты ответа:      

Вариант 1: Органы госсанэпиднадзора 

Вариант 2: Органы госнадзора 

Вариант 3: Органы госпотребнадзора 

Вариант 4: Органы  роспотребнадзора 

Вариант 5: Органы здравоохранения 

Номер вопроса: 3 Формулировка вопроса:       

Государственная система наблюдений за состоянием здоровья населения и среды обита-ния, их анализа, оценки и 

прогноза, а также определения причинно-следственных связей между состоянием здоровья населения и воздействием 

факторов среды обитания это? 

Наличие картинки к 

вопросу: 

Нет Имя картинки на листе с кар-

тинками (при наличии): 

  

Код раздела: 2     

Варианты ответа:      

Вариант 1: Социально-гигиенический мониторинг  

Вариант 2: Правительственный мониторинг 

Вариант 3: Социально-политический мониторинг 

Вариант 4: Социально-экономический мониторинг 

Вариант 5: Все ответы верны 

Номер вопроса: 4 Формулировка вопроса:       

Качество пищевых продуктов определяется несколькими составляющими, выберете лишнее: 

ОПК-2.2  

ОПК-2.3  

ОПК-4.1 

 

Наличие картинки к 

вопросу: 

Нет Имя картинки на листе с кар-

тинками (при наличии): 

  

Код раздела: 2     

Варианты ответа:      

Вариант 1: Процесс производства 

Вариант 2: Органолептические показатели 

Вариант 3: Показатели безопасности 

Вариант 4: Микробиологические показатели безопасности 

Вариант 5: Качественные показатели 

Номер вопроса: 5 Формулировка вопроса:       

Перед социально-гигиеническим мониторингом стоят следующие задачи,выберете лишнее: 



Наличие картинки к 

вопросу: 

Нет Имя картинки на листе с кар-

тинками (при наличии): 

  

Код раздела: 2     

Варианты ответа:      

Вариант 1: Предотвращение вспышек эпидемиологических вспышек заболеваний и защита населения 

Вариант 2: Наблюдение за состоянием здоровья населения и среды обитания, их анализа, оценки и про-

гноза 

Вариант 3: Программно-техническое, лабораторно-диагностическое обеспечение социально-гигиениче-

ского мониторинга на основе современных информационно-аналитических технологий и про-

граммно-аппаратных комплексов 

Вариант 4: Выявление причинно-следственных связей на основе системного анализа и оценки риска здо-

ровью населения 

Вариант 5: Формирование государственного фонда информационных ресурсов в области обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

Номер вопроса: 6 Формулировка вопроса:       

Кем осуществляется ведение социально-гигиенического мониторинга на федеральном уровне, уровне субъектов Рос-

сийской Федерации, в районах и городах?  

Наличие картинки к 

вопросу: 

Нет Имя картинки на листе с кар-

тинками (при наличии): 

  

Код раздела: 2     

Варианты ответа:      

Вариант 1: Госкомсанэпиднадзором России 

Вариант 2: Госпотребнадзором России 

Вариант 3: Госкомстатом России 

Вариант 4: Госнадзором России 

Вариант 5: Госсанэпиднадзором России 

Номер вопроса: 7 Формулировка вопроса:       

Что такое социально-гигиенический мониторинг? 

ОПК-2.2  

ОПК-2.3  

ОПК-4.1 

 

Наличие картинки к 

вопросу: 

Нет Имя картинки на листе с кар-

тинками (при наличии): 

  

Код раздела: 2     

Варианты ответа:      

Вариант 1: Государственная система наблюдений за состоянием здоровья населения и среды обитания, 

их анализа, оценки и прогноза, а также определение причинно-следственных связей между 

состоянием здоровья населения и воздействием факторов среды обитания 

Вариант 2: Система, позволяющая установить причинно-следственные связи между состоянием здоровья 

населения и воздействием факторов среды обитания 

Вариант 3: Государственная система наблюдений за состоянием здоровья населения и среды обитания 

Вариант 4: Региональная система наблюдений за состоянием здоровья населения и среды обитания, их 

анализа, оценки и прогноза, а также определение причинно-следственных связей между со-

стоянием здоровья населения и воздействием факторов среды обитания 

Вариант 5: Организация наблюдения за санитарно-эпидемиологическим благополучием населения 

Номер вопроса: 8 Формулировка вопроса:       



Как проявляется экологический эффект пищи? 

Наличие картинки к 

вопросу: 

Нет Имя картинки на листе с кар-

тинками (при наличии): 

  

Код раздела: 2     

Варианты ответа:      

Вариант 1: Через биологические механизмы 

Вариант 2: Через микробиологические механизмы 

Вариант 3: Через химические механизмы 

Вариант 4: Через биохимические механизмы 

Вариант 5: Через физико-химические механизмы 

Номер вопроса: 9 Формулировка вопроса:       

Что подразумевают под сертификацией пищевой продукции? 

Наличие картинки к 

вопросу: 

Нет Имя картинки на листе с кар-

тинками (при наличии): 

  

Код раздела: 2     

Варианты ответа:      

Вариант 1: Деятельность, направленную на подтверждение соответствия пищевой продукции, ус-танов-

ленным требованиям нормативных документов по стандартизации 

Вариант 2: Контроль экологической чистоты пищевой продукции 

Вариант 3: Экологическую экспертизу пищевой продукции. 

Вариант 4: Контроль качества продукции 

Вариант 5: Контроль производственного процесса 

Номер вопроса: 10 Формулировка вопроса:       

Какие продукты называются безопасными? 

ОПК-2.2  

ОПК-2.3  

ОПК-4.1 

 

Наличие картинки к 

вопросу: 

Нет Имя картинки на листе с кар-

тинками (при наличии): 

  

Код раздела: 2     

Варианты ответа:      

Вариант 1: Продукты, в которых содержание различных ингредиентов не превышает их предельно допу-

стимые концентрации 

Вариант 2: Продукты, содержащие токсичные вещества в количествах, допустимых санитарно-гигиени-

ческими нормативами 

Вариант 3: Все ответы верны 

Вариант 4: Продукты, несодержащие совсем токсичных веществ, представляющих опасность для здоро-

вья людей 

Вариант 5: Наличие в пищевых продуктах загрязняющих веществ, не обладающих пищевой и биологиче-

ской ценностью 

Номер вопроса: 11 Формулировка вопроса:       

Что такое безопасность пищевой продукции? 



Наличие картинки к 

вопросу: 

Нет Имя картинки на листе с кар-

тинками (при наличии): 

  

Код раздела: 2     

Варианты ответа:      

Вариант 1: Соответствие пищевой продукции строго установленным санитарно-гигиеническим нормати-

вам, стандартам, ГОСТам, гарантирующее отсутствие вредного влияния на здоро-вье людей 

нынешнего и будущего поколения 

Вариант 2: Показатель качества продукутов питания 

Вариант 3: Показатель, оценивающий уровень ее соответствия строго установленным санитарно-гигие-

ническим нормативам, стандартам, ГОСТам 

Вариант 4: Показатель качества, гарантирующий отсутствие негативного влияния на живой организм 

Вариант 5: Комплекс организационных мероприятий, обеспечивающих качество 

Номер вопроса: 12 Формулировка вопроса:       

Санитарно-гигиенические нормативы: 

Наличие картинки к 

вопросу: 

Нет Имя картинки на листе с кар-

тинками (при наличии): 

  

Код раздела: 2     

Варианты ответа:      

Вариант 1: Устанавливаемые в законодательном порядке, обязательные для исполнения всеми ведом-

ствами, органами и организациями допустимые уровни содержания химических и других со-

единений в объектах окружающей среды. 

Вариант 2: Устанавливаемые в законодательном порядке допустимые уровни содержания хи-мических 

соединений в объектах  

уровни содержания химических соединений в объектах  

окружающей среды 

Вариант 3: Все ответы верны 

Вариант 4: Устанавливающие в законодательном порядке санитарно-эпидемиологические требования, 

несоблюдение которых создает угрозу здоровью или жизни работников.  

Вариант 5: Устанавливают в законодательном уровне пороговое значение критериев безвредности и без-

опасности факторов окружающей среды, с которыми в повседневной жизни и исключитель-

ных ситуациях сталкивается человек. 

Номер вопроса: 13 Формулировка вопроса:       

Что в России является одним из ведущих факторов, обеспечивающих здоровье населению страны? 

ОПК-2.2  

ОПК-2.3  

ОПК-4.1 

Наличие картинки к 

вопросу: 

Нет Имя картинки на листе с кар-

тинками (при наличии): 

  

Код раздела: 2     

Варианты ответа:      

Вариант 1: Взаимоотношение в сфере производства и реализации пищевых продуктов 

Вариант 2: Взаимоотношение в сфере транспортировки пищевых продуктов 

Вариант 3: Взаимоотношение в сфере хранения пищевых продуктов 

Вариант 4: Взаимоотношение в сфере производства и хранения пищевых продуктов 

Вариант 5: Взаимоотношение в сфере хранения и реализации пищевых продуктов 

Номер вопроса: 14 Формулировка вопроса:       



Критерии оценки качества биологических товаров: 

Наличие картинки к 

вопросу: 

Нет Имя картинки на листе с кар-

тинками (при наличии): 

  

Код раздела: 2     

Варианты ответа:      

Вариант 1: совокупность критериев, базирующихся на стандартах по охране природы и рациональному 

использованию природных ресурсов, экологических императивов, санитарно-гигиенических 

нормативов.  

Вариант 2: критерии, базирующиеся на стандартах по охране природы и рациональному использованию 

природных ресурсов;  

Вариант 3: экологические императивы;  

Вариант 4: санитарно-гигиенические нормативы;  

Вариант 5: Технические условия и государственные стандарты 

Номер вопроса: 15 Формулировка вопроса:       

Какой закон регламентирует безвредность готовой продукции, применяемого сырья, материалов и доброкачествен-

ных отходов для населения и окружающей среды; 

ОПК-2.2  

ОПК-2.3  

ОПК-4.1 

Наличие картинки к 

вопросу: 

Нет Имя картинки на листе с кар-

тинками (при наличии): 

  

Код раздела: 2     

Варианты ответа:      

Вариант 1: «О защите прав потребителей 

Вариант 2: «О государственном регулировании в области генно-инженерной деятельности»  

Вариант 3: «О сертификации продукции и услуг»  

Вариант 4: «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»  

Вариант 5: «О правах потребителей 

Номер вопроса: 16 Формулировка вопроса:       

В каком году опубликована Концепция государственной политики в области здорового питания населения России на 

период до 2005 года, которая прослеживала тесную связь между здоровьем, продолжительностью жизни и рацио-

нальным питанием? 

Наличие картинки к 

вопросу: 

Нет Имя картинки на листе с кар-

тинками (при наличии): 

  

Код раздела: 2     

Варианты ответа:      

Вариант 1: 1998 

Вариант 2: 1995 

Вариант 3: 1993 

Вариант 4: 1997 

Вариант 5: 1992 

Номер вопроса: 17 Формулировка вопроса:        



Критерии оценки уровня загрязнения биологических товаров: 

Наличие картинки к 

вопросу: 

Нет Имя картинки на листе с кар-

тинками (при наличии): 

  

Код раздела: 2     

Варианты ответа:      

Вариант 1: показатели, позволяющие качественно определить присутствие загрязнителя в биологических 

объектах и количественно определить концентрационные уровни его содержания.   

Вариант 2: Все ответы правильные  

Вариант 3: позволяющие определить соответствие закупаемых товара, работы, услуги установленным 

требованиям 

Вариант 4: показатели, позволяющие количественно определить концентрационные уровни содержания 

загрязнителя в биологических товарах; 

Вариант 5: показатели, позволяющие качественно определить присутствие загрязнителя в биологических 

товарах и количественно определить концентрационные уровни его содержания.   

Номер вопроса: 18 Формулировка вопроса:       

Что ещё должно быть получено кроме комплекта нормативной документации на каждый вид выпускаемое продукции 

ОПК-2.2  

ОПК-2.3  

ОПК-4.1 

 

Наличие картинки к 

вопросу: 

Нет Имя картинки на листе с кар-

тинками (при наличии): 

  

Код раздела: 2     

Варианты ответа:      

Вариант 1: Сертификат соответствия  

Вариант 2: Акцизы 

Вариант 3: Лицензия 

Вариант 4: Разрешение по качеству 

Вариант 5: Сопроводительное письмо 

Номер вопроса: 19 Формулировка вопроса:       

Что может быть применено к предприятию за несоответствие продукциии обязательным требованиям,записанным в 

нормативной документации? 

Наличие картинки к 

вопросу: 

Нет Имя картинки на листе с кар-

тинками (при наличии): 

  

Код раздела: 2     

Варианты ответа:      

Вариант 1: Санкции 

Вариант 2: Административная ответственность 

Вариант 3: Уголовная отвественность 

Вариант 4: Дисциплинарная ответственность 

Вариант 5: Гражданско-правовая отвественнность  

Номер вопроса: 20 Формулировка вопроса:       

Какой орган выдает сертификат соответствия выбрабатываемой продукции требованиям нормативной документации? 



Наличие картинки к 

вопросу: 

Нет Имя картинки на листе с кар-

тинками (при наличии): 

  

Код раздела: 2     

Варианты ответа:      

Вариант 1: Аккредитованный орган по сертификации  

Вариант 2: Аккредитованный орган по лицензированию 

Вариант 3: Аккредитованный орган по акцизам 

Вариант 4: Аккредитованный орган по таможенному делу 

Вариант 5: Аккредитованный орган по метрологии и стандартизации 

Секция: 3 Вес вопросов: 3     

Номер вопроса: 1 Формулировка вопроса:       

сложные многокомпонентные системы, состоящие из сотен химических соединений это? 

Наличие картинки к 

вопросу: 

Нет Имя картинки на листе с 

картинками (при нали-

чии): 

  

Код раздела: 3     

Варианты ответа:      

Вариант 1: Пищевые продукты 

Вариант 2: Пищевые инфекции 

Вариант 3: Пищевые отравления 

Вариант 4: Пищевые токсикоинфекции  

Вариант 5: Пищевые бактериальные токсины 

Номер вопроса: 2 Формулировка вопроса:       

Какие контаминанты не имеют наибольшую опасность с точки зрения распространенности и токсичности ? 

ОПК-2.2  

ОПК-2.3  

ОПК-4.1 

Наличие картинки к 

вопросу: 

Нет Имя картинки на листе с 

картинками (при нали-

чии): 

  

Код раздела: 3     

Варианты ответа:      

Вариант 1: Природные компоненты пищи оказывающие вредное воздействие 

Вариант 2: гистамин 

Вариант 3: Диоксины 

Вариант 4: Радионуклиды 

Вариант 5: полициклические ароматические углеводороды (ПАУ) 

Номер вопроса: 3 Формулировка вопроса:       

Чем вызывается стафилококковое пищевое отравление? 



Наличие картинки к 

вопросу: 

Нет Имя картинки на листе с 

картинками (при нали-

чии): 

  

Код раздела: 3     

Варианты ответа:      

Вариант 1: Энтеротоксином 

Вариант 2: Токсином 

Вариант 3: Диоксины 

Вариант 4: Радионуклиды 

Вариант 5: Экзотоксином 

Номер вопроса: 4 Формулировка вопроса:       

Что не является наиболее благоприятной средой для жизнедеятельности бактерий? 

Наличие картинки к 

вопросу: 

Нет Имя картинки на листе с 

картинками (при нали-

чии): 

  

Код раздела: 3     

Варианты ответа:      

Вариант 1: Водная вытяжка овса 

Вариант 2: Агар 

Вариант 3: Молоко 

Вариант 4: Мясо 

Вариант 5: Творог 

Номер вопроса: 5 Формулировка вопроса:       

Чем обусловлена проблема загрязнения пищевых продуктов  – дезоксиниваленолом (ДОН) и зеараленоном? 

Наличие картинки к 

вопросу: 

Нет Имя картинки на листе с 

картинками (при нали-

чии): 

  

Код раздела: 3     

Варианты ответа:      

Вариант 1: Заражением фузариозом  

Вариант 2: Заражением фитофторозом 

Вариант 3: Заражением зерна головней 

Вариант 4: Заражением зерна спорыньей 

Вариант 5: возникновением меловой болезни хлеба 

Номер вопроса: 6 Формулировка вопроса:       

Что тормозит размножение микроорганизмов в процессе изготовления молока и молочных продуктов? 

Наличие картинки к 

вопросу: 

Нет Имя картинки на листе с 

картинками (при нали-

чии): 

  

Код раздела: 3     



Варианты ответа:      

Вариант 1: Молочная кислота 

Вариант 2: Масляная кислота 

Вариант 3: Уксусная кислота 

Вариант 4: Этанол 

Вариант 5: Диэтиловый эфир 

Номер вопроса: 7 Формулировка вопроса:       

Продукты, обсемененные протеем 

Наличие картинки к 

вопросу: 

Нет Имя картинки на листе с 

картинками (при нали-

чии): 

  

Код раздела: 3     

Варианты ответа:      

Вариант 1: имеют запах тухлых яиц или плесени 

Вариант 2: внешний вид не изменен 

Вариант 3: имеют признаки порчи 

Вариант 4: все ответы верны 

Вариант 5: все ответы не верны 

Номер вопроса: 8 Формулировка вопроса:       

Изготовление и реализация поддельных пищевых продуктов и продовольственного сырья, не соответствующих сво-

ему названию и этикетке это? 

Наличие картинки к 

вопросу: 

Нет Имя картинки на листе с 

картинками (при нали-

чии): 

  

Код раздела: 3     

Варианты ответа:      

Вариант 1: Фальсификация пищевых продуктов и продовольственного сырья  

Вариант 2: Экономический ход предприятия 

Вариант 3: все ответы верны 

Вариант 4: Контрабанда пищевых продуктов и продовольственного сырья  

Вариант 5: Мошенничество с пищевыми продуктами 

Номер вопроса: 9 Формулировка вопроса:       

Оптимальные температурные условия для развития бактерий рода Proteus? 

ОПК-2.2  

ОПК-2.3  

ОПК-4.1 

 

Наличие картинки к 

вопросу: 

Нет Имя картинки на листе с 

картинками (при нали-

чии): 

  

Код раздела: 3     

Варианты ответа:      



Вариант 1: 25-37 

Вариант 2: 37-48 

Вариант 3: 20-25 

Вариант 4: 17-23 

Вариант 5: 38-40 

Номер вопроса: 10 Формулировка вопроса:       

Для оценки бактериального загрязнения пищевых продуктов санитарно-показательными микроорганизмами служат 

Наличие картинки к 

вопросу: 

Нет Имя картинки на листе с 

картинками (при нали-

чии): 

  

Код раздела: 3     

Варианты ответа:      

Вариант 1: БГКП 

Вариант 2: гемолитические стрептококки 

Вариант 3: клостридии 

Вариант 4: термофильные бактерии 

Вариант 5: золотистый стафилококк 

Номер вопроса: 11 Формулировка вопроса:       

О фекальном загрязнении свидетельствует наличие 

ОПК-2.2  

ОПК-2.3  

ОПК-4.1 

Наличие картинки к 

вопросу: 

Нет Имя картинки на листе с 

картинками (при нали-

чии): 

  

Код раздела: 3     

Варианты ответа:      

Вариант 1: Streptococcus faecalis 

Вариант 2: бактерий рода Proteus 

Вариант 3: термофильных бактерий 

Вариант 4: Staphylococcus aureus 

Вариант 5: Staphylococcus 

Номер вопроса: 12 Формулировка вопроса:       

Микробиологические критерии безопасности пищевых продуктов включают определение (все кроме) 

Наличие картинки к 

вопросу: 

Нет Имя картинки на листе с 

картинками (при нали-

чии): 

  

Код раздела: 3     

Варианты ответа:      

Вариант 1: молочнокислых бактерий 

Вариант 2: количества мезофильных, аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов 



Вариант 3: санитарно-показательных микроорганизмов 

Вариант 4: потенциально патогенных и патогенных микроорганизмов 

Вариант 5: нет правильного ответа 

Номер вопроса: 13 Формулировка вопроса:       

Сколько  форм ботулизма известно? 

Наличие картинки к 

вопросу: 

Нет Имя картинки на листе с 

картинками (при нали-

чии): 

  

Код раздела: 3     

Варианты ответа:      

Вариант 1: 5 

Вариант 2: 4 

Вариант 3: 2 

Вариант 4: 6 

Вариант 5: 3 

Номер вопроса: 14 Формулировка вопроса:       

Какие из перечисленных соединений не относятся к группе микотоксинов? 

 

ОПК-2.2  

ОПК-2.3  

ОПК-4.1 

Наличие картинки к 

вопросу: 

Нет Имя картинки на листе с 

картинками (при нали-

чии): 

  

Код раздела: 3     

Варианты ответа:      

Вариант 1: энтерококки 

Вариант 2: охратоксины 

Вариант 3: афлатоксины 

Вариант 4: трихотецены 

Вариант 5: грибы рода fusarium 

Номер вопроса: 15 Формулировка вопроса:       

Продуценты патулина в основном поражают? 

Наличие картинки к 

вопросу: 

Нет Имя картинки на листе с 

картинками (при нали-

чии): 

  

Код раздела: 3     

Варианты ответа:      

Вариант 1: фрукты и овощи 

Вариант 2: мясо животных 

Вариант 3: мясо рыб 



Вариант 4: зерновые культуры 

Вариант 5: молоко 

Номер вопроса: 16 Формулировка вопроса:       

В каком основном природном субстрате часто обнаруживают зеараленон? 

Наличие картинки к 

вопросу: 

Нет Имя картинки на листе с 

картинками (при нали-

чии): 

  

Код раздела: 3     

Варианты ответа:      

Вариант 1: кукуруза 

Вариант 2: зерновые культуры 

Вариант 3: картофель 

Вариант 4: фрукты 

Вариант 5: гречневая крупа 

Номер вопроса: 17 Формулировка вопроса:       

Сколько типов сальмонеллеза существует? 

Наличие картинки к 

вопросу: 

Нет Имя картинки на листе с 

картинками (при нали-

чии): 

  

Код раздела: 3     

Варианты ответа:      

Вариант 1: 3 

Вариант 2: 2 

Вариант 3: 5 

Вариант 4: 4 

Вариант 5: 6 

Номер вопроса: 18 Формулировка вопроса:       

В какой основной субстрате обнаруживается охратоксин? 

ОПК-2.2  

ОПК-2.3  

ОПК-4.1 
 

Наличие картинки к 

вопросу: 

Нет Имя картинки на листе с 

картинками (при нали-

чии): 

  

Код раздела: 3     

Варианты ответа:      

Вариант 1: в зерновых 

Вариант 2: в мясе 

Вариант 3: в молоке 

Вариант 4: во фруктах 



Вариант 5:  в овощах 

Номер вопроса: 19 Формулировка вопроса:       

Какие меры необходимо соблюдать по предупреждению загрязнения зерновых культур микроорганизмами? 

Наличие картинки к 

вопросу: 

Нет Имя картинки на листе с 

картинками (при нали-

чии): 

  

Код раздела: 3     

Варианты ответа:      

Вариант 1: все ответы верны 

Вариант 2: своевременная уборка урожая с полей 

Вариант 3: санитарно-гигиническая обработка помещения для хранения 

Вариант 4: закладка и хранения кондиционного сырья 

Вариант 5: определение степени загрязнения сырья 

Номер вопроса: 20 Формулировка вопроса:       

Какие из перечисленных продуктов вызывают стафилакокковое пищевое отравление? 

Наличие картинки к 

вопросу: 

Нет Имя картинки на листе с 

картинками (при нали-

чии): 

  

Код раздела: 3     

Варианты ответа:      

Вариант 1: мясо, молоко 

Вариант 2: картофель 

Вариант 3: фрукты 

Вариант 4: овощи 

Вариант 5: зерновые 

Секция: 4 Вес вопросов: 4   Задача для технарей 

Номер вопроса: 1 Формулировка вопроса:       

В каких продуктах обнаруживается опасные концентрациии диоксинов? 

Наличие картинки к 

вопросу: 

Нет Имя картинки на листе с 

картинками (при нали-

чии): 

  

Код раздела: 4     

Варианты ответа:      

Вариант 1: все ответы верны 

Вариант 2: в молочных продуктах  

Вариант 3: в рыбе 

Вариант 4: в мясе 

Вариант 5: в животных жирах 

Номер вопроса: 2 Формулировка вопроса:       



К какой группе относятся диоксины? 

Наличие картинки к 

вопросу: 

Нет Имя картинки на листе с 

картинками (при нали-

чии): 

  

Код раздела: 4     

Варианты ответа:      

Вариант 1: супертоксиканты 

Вариант 2: микотоксины 

Вариант 3: афлатоксины 

Вариант 4: трихотецены 

Вариант 5: охратоксины 

Номер вопроса: 3 Формулировка вопроса:       

Какие из перечисленных веществ могут проялять синергитический эффект при поражении организма  другими тяже-

лыми металлами?  

 ОПК-2.2  

ОПК-2.3  

ОПК-4.1 

Наличие картинки к 

вопросу: 

Нет Имя картинки на листе с 

картинками (при нали-

чии): 

  

Код раздела: 4     

Варианты ответа:      

Вариант 1: все ответы верны 

Вариант 2: свинец 

Вариант 3: ртуть 

Вариант 4: кадмий 

Вариант 5: нитраты 

Номер вопроса: 4 Формулировка вопроса:       

Что из перечисленного относится к наиболее активным канцерогенам? 

ОПК-2.2  

ОПК-2.3  

ОПК-4.1 

 

Наличие картинки к 

вопросу: 

Нет Имя картинки на листе с 

картинками (при нали-

чии): 

  

Код раздела: 4     

Варианты ответа:      

Вариант 1: бенз(а)пирен 

Вариант 2: антрацен 

Вариант 3: фенантрен 

Вариант 4: пирен 

Вариант 5: флуоратен 

Номер вопроса: 5 Формулировка вопроса:       



Что из перечисленного относится к малотоксичным ПАУ? 

Наличие картинки к 

вопросу: 

Нет Имя картинки на листе с 

картинками (при нали-

чии): 

  

Код раздела: 4     

Варианты ответа:      

Вариант 1: все ответы верны 

Вариант 2: антрацен 

Вариант 3: фенантрен 

Вариант 4: пирен 

Вариант 5: флуоратен 

Номер вопроса: 6 Формулировка вопроса:       

Канцерогенные ПАУ образуются в природе путем каких процессов?  
ОПК-2.2  

ОПК-2.3  

ОПК-4.1 

Наличие картинки к 

вопросу: 

Нет Имя картинки на листе с 

картинками (при нали-

чии): 

  

Код раздела: 4     

Варианты ответа:      

Вариант 1: абиогенных 

Вариант 2: химических 

Вариант 3: биологических 

Вариант 4: физических 

Вариант 5: аналитических 

Номер вопроса: 7 Формулировка вопроса:       

В  каких из перечисленных продуктах обнаружен бенз(а)пирен? 

Наличие картинки к 

вопросу: 

Нет Имя картинки на листе с 

картинками (при нали-

чии): 

  

Код раздела: 4     

Варианты ответа:      

Вариант 1: все ответы верны 

Вариант 2: в хлебе 

Вариант 3: в овощах 

Вариант 4: в растительных маслах 

Вариант 5: во фруктах 

Номер вопроса: 8 Формулировка вопроса:       

Сколько существует путей попадания радиоактивных веществ в организме человека? 



Наличие картинки к 

вопросу: 

Нет Имя картинки на листе с 

картинками (при нали-

чии): 

  

Код раздела: 4     

Варианты ответа:      

Вариант 1: 3 

Вариант 2: 2 

Вариант 3: 1 

Вариант 4: 5 

Вариант 5: 4 

Номер вопроса: 9 Формулировка вопроса:       

Сколько рассматривают этапов радиационного поражения клетки?   
ОПК-2.2  

ОПК-2.3  

ОПК-4.1 

Наличие картинки к 

вопросу: 

Нет Имя картинки на листе с 

картинками (при нали-

чии): 

  

Код раздела: 4     

Варианты ответа:      

Вариант 1: 3 

Вариант 2: 2 

Вариант 3: 4 

Вариант 4: 5 

Вариант 5: 1 

Номер вопроса: 10 Формулировка вопроса:       

Как называется первый этап радиационного поражения клетки? 

Наличие картинки к 

вопросу: 

Нет Имя картинки на листе с 

картинками (при нали-

чии): 

  

Код раздела: 4     

Варианты ответа:      

Вариант 1: физический 

Вариант 2: химические преобразования 

Вариант 3: аналитический 

Вариант 4: биохимический 

Вариант 5: биологический 

Номер вопроса: 11 Формулировка вопроса:       

К чему приводит облучение целостного организма? 

Наличие картинки к 

вопросу: 

Нет Имя картинки на листе с 

картинками (при нали-

чии): 

  



Код раздела: 4     

Варианты ответа:      

Вариант 1: все ответы верны 

Вариант 2: к снижению гликогена в печени 

Вариант 3: к снижению гликогена в скелетных мышцах 

Вариант 4: нарушение распада глюкозы 

Вариант 5: нарушение распада высокополимерных полисахаридов 

Номер вопроса: 12 Формулировка вопроса:       

На сколько групп можно разделить радиоактивные вещества по характеру распределения в организме человека? 

ОПК-2.2  

ОПК-2.3  

ОПК-4.1 

Наличие картинки к 

вопросу: 

Нет Имя картинки на листе с 

картинками (при нали-

чии): 

  

Код раздела: 4     

Варианты ответа:      

Вариант 1: 3 

Вариант 2: 4 

Вариант 3: 1 

Вариант 4: 5 

Вариант 5: 2 

Номер вопроса: 13 Формулировка вопроса:       

Какие из перечисленных веществ способствуют снижению риска онкологических заболеваний? 

Наличие картинки к 

вопросу: 

Нет Имя картинки на листе с 

картинками (при нали-

чии): 

  

Код раздела: 4     

Варианты ответа:      

Вариант 1: все ответы верны 

Вариант 2: кальций 

Вариант 3: фтор 

Вариант 4: витамины А, Е, С 

Вариант 5: пектин 

Номер вопроса: 14 Формулировка вопроса:       

Механизм воздействия ксенобиотиков протекает в виде? 

Наличие картинки к 

вопросу: 

Нет Имя картинки на листе с 

картинками (при нали-

чии): 

  

Код раздела: 4     

Варианты ответа:      



Вариант 1: двух фаз 

Вариант 2: одной фазы 

Вариант 3: трех фаз 

Вариант 4: пяти фаз 

Вариант 5: четырех фаз 

Номер вопроса: 15 Формулировка вопроса:       

Классический диоксин обозначается сокращенно как? 

ОПК-2.2  

ОПК-2.3  

ОПК-4.1 

 

Наличие картинки к 

вопросу: 

Нет Имя картинки на листе с 

картинками (при нали-

чии): 

  

Код раздела: 4     

Варианты ответа:      

Вариант 1: ТХДД 

Вариант 2: ТХД 

Вариант 3: ПДК 

Вариант 4: ТХДФ 

Вариант 5: ДСД 

Номер вопроса: 16 Формулировка вопроса:       

В процессе чего образуется ПАУ? 

Наличие картинки к 

вопросу: 

Нет Имя картинки на листе с 

картинками (при нали-

чии): 

  

Код раздела: 4     

Варианты ответа:      

Вариант 1: все ответы верны 

Вариант 2: в процессе подгорания пищи 

Вариант 3: в процессе сгорания табака 

Вариант 4: в процессе сгорания дерева 

Вариант 5: в процессе сгорания угля 

Номер вопроса: 17 Формулировка вопроса:       

Сколько выделяют наиболее распространенных радионуклидов искусственного происхождения? 

Наличие картинки к 

вопросу: 

Нет Имя картинки на листе с 

картинками (при нали-

чии): 

  

Код раздела: 4     

Варианты ответа:      

Вариант 1: 21 



Вариант 2: 10 

Вариант 3: 5 

Вариант 4: 20 

Вариант 5: 25 

Номер вопроса: 18 Формулировка вопроса:       

В производстве чего диоксины являются побочными продуктами? 

ОПК-2.2  

ОПК-2.3  

ОПК-4.1 

Наличие картинки к 

вопросу: 

Нет Имя картинки на листе с 

картинками (при нали-

чии): 

  

Код раздела: 4     

Варианты ответа:      

Вариант 1: все ответы верны 

Вариант 2: пластмасс 

Вариант 3: пестицидов 

Вариант 4: бумаги 

Вариант 5: дефолиантов 

Номер вопроса: 19 Формулировка вопроса:       

В какой стране разработаны антидиоксиновые фильтры? 

Наличие картинки к 

вопросу: 

Нет Имя картинки на листе с 

картинками (при нали-

чии): 

  

Код раздела: 4     

Варианты ответа:      

Вариант 1: во Франции 

Вариант 2: в США 

Вариант 3: в России 

Вариант 4: в Швеции 

Вариант 5: в Японии 

Номер вопроса: 20 Формулировка вопроса:       

Кака называется третий этап радиационного поражения клетки? 

Наличие картинки к 

вопросу: 

Нет Имя картинки на листе с 

картинками (при нали-

чии): 

  

Код раздела: 4     

Варианты ответа:      

Вариант 1: биохимический 

Вариант 2: химические преобразования 

Вариант 3: физический 



Секция: 5 Вес вопросов: 5   Задача для технарей 

Номер вопроса: 1 Формулировка вопроса:       

Сколько пищевых добавок классифицировано в Европейском Сообществе? 

Наличие картинки к 

вопросу: 

Нет Имя картинки на листе с 

картинками (при нали-

чии): 

  

Код раздела: 5     

Варианты ответа:      

Вариант 1: 300 

Вариант 2: 200 

Вариант 3: 350 

Вариант 4: 250 

Вариант 5: 400 

Номер вопроса: 2 Формулировка вопроса:       

Что такое пищевые добавки?  

ОПК-2.2  

ОПК-2.3  

ОПК-4.1 

Наличие картинки к 

вопросу: 

Нет Имя картинки на листе с 

картинками (при нали-

чии): 

  

Код раздела: 5     

Варианты ответа:      

Вариант 1: химические вещества и природные соединения, сами по себе не употребляемые как пишевой 

продукт  

Вариант 2: химические вещества и природные соединения, сами по себе  употребляемые как пишевой 

продукт  

Вариант 3: обычные продукты питания 

Вариант 4: химические вещества употребляемые в пищу 

Вариант 5: нет правильного ответа 

Номер вопроса: 3 Формулировка вопроса:       

Что из указанного является целями введения пищевых добавок? 

Наличие картинки к 

вопросу: 

Нет Имя картинки на листе с 

картинками (при нали-

чии): 

  

Код раздела: 5     

Варианты ответа:      

Вариант 1: все ответы верны 

Вариант 2: совершенствование технологии подготовки и переработки пищевого сырья 

Вариант 3: сохранение природных качеств пищевого продукта 

Вариант 4: улучшение органолептических свойств пищевых продуктов 

Вариант 4: биологический 

Вариант 5: аналитический 



Вариант 5: увеличение стабильности при хранении пищевых продуктов 

Номер вопроса: 4 Формулировка вопроса:       

Какая литера разработана для кодификации пищевых добавок? 

Наличие картинки к 

вопросу: 

Нет Имя картинки на листе с 

картинками (при нали-

чии): 

  

Код раздела: 5     

Варианты ответа:      

Вариант 1: "Е" 

Вариант 2: "В" 

Вариант 3: "А" 

Вариант 4: "П" 

Вариант 5: "Д" 

Номер вопроса: 5 Формулировка вопроса:       

На сколько групп разделяют пищевые добавки? 

ОПК-2.2  

ОПК-2.3  

ОПК-4.1 

Наличие картинки к 

вопросу: 

Нет Имя картинки на листе с 

картинками (при нали-

чии): 

  

Код раздела: 5     

Варианты ответа:      

Вариант 1: 4 

Вариант 2: 3 

Вариант 3: 2 

Вариант 4: 5 

Вариант 5: 6 

Номер вопроса: 6 Формулировка вопроса:       

Какие из перечисленных соединений не относятся к пищевым добавкам? 

Наличие картинки к 

вопросу: 

Нет Имя картинки на листе с 

картинками (при нали-

чии): 

  

Код раздела: 5     

Варианты ответа:      

Вариант 1: все ответы верны 

Вариант 2: витамины 

Вариант 3: миниральные вещества 

Вариант 4: аминокислоты 

Вариант 5: пищевые волокна 

Номер вопроса: 7 Формулировка вопроса:       



Как еще называют пищевые добавки? 

Наличие картинки к 

вопросу: 

Нет Имя картинки на листе с 

картинками (при нали-

чии): 

  

Код раздела: 5     

Варианты ответа:      

Вариант 1: прямые пищевые добавки 

Вариант 2: традиционные пищевые добавки 

Вариант 3: индивидуальные пищевые добавки 

Вариант 4: функциональные пищевые добавки 

Вариант 5: нет правильного ответа 

Номер вопроса: 8 Формулировка вопроса:       

В каком веке началось широкое использование пищевых добавок? 

Наличие картинки к 

вопросу: 

Нет Имя картинки на листе с 

картинками (при нали-

чии): 

  

Код раздела: 5     

Варианты ответа:      

Вариант 1: 19 

Вариант 2: 20 

Вариант 3: 21 

Вариант 4: 17 

Вариант 5: 18 

Номер вопроса: 9 Формулировка вопроса:       

Что из перечисленного на сгодня является причиной применение пищевых добавок? 

Наличие картинки к 

вопросу: 

Нет Имя картинки на листе с 

картинками (при нали-

чии): 

  

Код раздела: 5     

Варианты ответа:      

Вариант 1: все ответы верны 

Вариант 2: современные методы торговли в условиях перевоза продуктов питания на большие расстоя-

ния 

Вариант 3: быстро изменяющиеся индивидуальные представления современного потребителя о продук-

тах  

Вариант 4: создание новых видов пищи, отвечающей современным требованиям науки о питании 

Вариант 5: совершенствование технологии получения традиционных продуктов, создание новых продук-

тов  

Номер вопроса: 10 Формулировка вопроса:       

Число пищевых добавок в разных странах достигает на сегодня? 

Наличие картинки к 

вопросу: 

Нет Имя картинки на листе с 

картинками (при нали-

чии): 

  



Код раздела: 5     

Варианты ответа:      

Вариант 1: 500 

Вариант 2: 400 

Вариант 3: 200 

Вариант 4: 300 

Вариант 5: 600 

Номер вопроса: 11 Формулировка вопроса:       

Что подразумевают, когда веществу присваевают статус пищевой добавки с индексом"Е"? 

ОПК-2.2  

ОПК-2.3  

ОПК-4.1 
 

Наличие картинки к 

вопросу: 

Нет Имя картинки на листе с 

картинками (при нали-

чии): 

  

Код раздела: 5     

Варианты ответа:      

Вариант 1: все ответы верны 

Вариант 2: данное конкретное вещество  проверено на безопасность 

Вариант 3: для данного вещества установлены критерии чистоты 

Вариант 4: вещество может быть применено в рамках его установленной безопасности 

Вариант 5: даное вещество не должно вводить потребителя в заблуждение типа и состава пищевого про-

дукта 

Номер вопроса: 12 Формулировка вопроса:       

Наличие пищевой добавки в продукте должно 

Наличие картинки к 

вопросу: 

Нет Имя картинки на листе с 

картинками (при нали-

чии): 

  

Код раздела: 5     

Варианты ответа:      

Вариант 1:  указываться на этикетке 

Вариант 2: не всегда должно указываться 

Вариант 3: вообще не должно указываться 

Вариант 4: должно указываться только на детском питании 

Вариант 5: нет правильного ответа 

Номер вопроса: 13 Формулировка вопроса:       

Добавка Е339 (фосфаты натрия) может проявлять свойства? 

Наличие картинки к 

вопросу: 

Нет Имя картинки на листе с 

картинками (при нали-

чии): 

  

Код раздела: 5     



Варианты ответа:      

Вариант 1: все ответы верны 

Вариант 2: регулятора кислотности 

Вариант 3: эмульгатора 

Вариант 4: стабилизатора 

Вариант 5: комплексообразователя и водоудерживающего агента 

Номер вопроса: 14 Формулировка вопроса:       

Применение пищевых добавок требует? 

Наличие картинки к 

вопросу: 

Нет Имя картинки на листе с 

картинками (при нали-

чии): 

  

Код раздела: 5     

Варианты ответа:      

Вариант 1: строгой регламентации и специального контроля 

Вариант 2: ничего не требует 

Вариант 3: строгой регламентации 

Вариант 4: специального контроля 

Вариант 5: нет правильного ответа 

Номер вопроса: 15 Формулировка вопроса:       

Что является центральным вопросом обеспечения безопасности пищевых добавок в течение последних 30 лет? 

Наличие картинки к 

вопросу: 

Нет Имя картинки на листе с 

картинками (при нали-

чии): 

  

Код раздела: 5     

Варианты ответа:      

Вариант 1: допустимое суточное употребление 

Вариант 2: улучшение органолептических свойств  

Вариант 3: переработка ищевого сырья 

Вариант 4: улучшение стабильности 

Вариант 5: нет правильного ответа 

Номер вопроса: 16 Формулировка вопроса:       

В каком документе обобщен международный опыт проведения системных токсиколого-гигиенических исследований 

добавок? 

ОПК-2.2  

ОПК-2.3  

ОПК-4.1 

Наличие картинки к 

вопросу: 

Нет Имя картинки на листе с 

картинками (при нали-

чии): 

  

Код раздела: 5     

Варианты ответа:      



Вариант 1: ВОЗ 

Вариант 2: ВАЗ 

Вариант 3: ВЗА 

Вариант 4: ЗАВ 

Вариант 5: нет правильного ответа 

Номер вопроса: 17 Формулировка вопроса:       

В РФ возможно применение пищевых добавок, которые приведены где? 

ОПК-2.2  

ОПК-2.3  

ОПК-4.1 

 

Наличие картинки к 

вопросу: 

Нет Имя картинки на листе с 

картинками (при нали-

чии): 

  

Код раздела: 5     

Варианты ответа:      

Вариант 1: в СанПин 

Вариант 2: в ВОЗ 

Вариант 3: В ФАО 

Вариант 4: ни где не приведены 

Вариант 5: нет правильного ответа 

Номер вопроса: 18 Формулировка вопроса:       

Использование пищевых добавок не должно? 

Наличие картинки к 

вопросу: 

Нет Имя картинки на листе с 

картинками (при нали-

чии): 

  

Код раздела: 5     

Варианты ответа:      

Вариант 1: все ответы верны 

Вариант 2: увечивать степень риска здоровья 

Вариант 3: неблагоприятно влиять на организм человека 

Вариант 4: снижать пищевую ценность продукта 

Вариант 5: влиять на органолиптические показатели 

Номер вопроса: 19 Формулировка вопроса:       

На чем основана классификация пищевых добавок? 

Наличие картинки к 

вопросу: 

Нет Имя картинки на листе с 

картинками (при нали-

чии): 

  

Код раздела: 5     

Варианты ответа:      

Вариант 1: на технологических функциях 



Вариант 2: на практических функциях 

Вариант 3: на регулирующих функциях 

Вариант 4: ни на чем 

Вариант 5: нет правильного ответа 

Номер вопроса: 20 Формулировка вопроса:       

При соблюдении каких правил потребление пищевых добавок не представляет опасности для здоровья человека? 

Наличие картинки к 

вопросу: 

Нет Имя картинки на листе с 

картинками (при нали-

чии): 

  

Код раздела: 5     

Варианты ответа:      

Вариант 1: все ответы верны 

Вариант 2: соблюдение соотношения между дозой и реакцией человека не нее 

Вариант 3: добавление пищевых добавок в минимальном количестве 

Вариант 4: соблюдение допустимой суточной нормы 

Вариант 5: применение пищевых добавок не представляющих вреда организму человека 

 

Секция: 1 Вес вопросов: 1     

Номер вопроса: 1 Формулировка вопроса:       

Основные направления, цели и задачи предприятия (фирмы) в области качества, сформулированные его высшим ру-

ководством это? 

ОПК-2.2  

ОПК-2.3  

ОПК-4.1 

 

Наличие картинки к 

вопросу: 

Нет Имя картинки на листе с 

картинками (при нали-

чии): 

  

Код раздела: 1     

Варианты ответа:      

Вариант 1: Политика в области качества  

Вариант 2: Качество 

Вариант 3: Система качества  

Вариант 4:  область качества  

Вариант 5: Обеспечение качества  

Номер вопроса: 2 Формулировка вопроса:       

Основной принцип формирования качества продовольственных товаров? 

Наличие картинки к 

вопросу: 

Нет Имя картинки на листе с 

картинками (при нали-

чии): 

  

Код раздела: 1     

Варианты ответа:      



Вариант 1: Безопасность 

Вариант 2: конкурентоспособность 

Вариант 3: Восприимчивость 

Вариант 4: Тщательное изучение требований 

Вариант 5: Использование человеческого фактора 

Номер вопроса: 3 Формулировка вопроса:       

На каких уровнях не должен осуществляться контроль качества продовольственных товаров? 

 

ОПК-2.2  

ОПК-2.3  

ОПК-4.1 

Наличие картинки к 

вопросу: 

Нет Имя картинки на листе с 

картинками (при нали-

чии): 

  

Код раздела: 1     

Варианты ответа:      

Вариант 1: Рыночный 

Вариант 2: Производственный 

Вариант 3: Государственный 

Вариант 4: Общественный 

Вариант 5: Все ответы верны 

Номер вопроса: 4 Формулировка вопроса:       

Общественный контроль не осуществляет практическую схему взаимоотношений … 

Наличие картинки к 

вопросу: 

Нет Имя картинки на листе с 

картинками (при нали-

чии): 

  

Код раздела: 1     

Варианты ответа:      

Вариант 1: Поставщика 

Вариант 2: Исполнителя 

Вариант 3: Потребителя 

Вариант 4: Продавеца 

Вариант 5: Изготовителя 

Номер вопроса: 5 Формулировка вопроса:       

Какая проблема является основной для удовлетворение потребностей в высококачественных продуктах питания ? 

ОПК-2.2  

ОПК-2.3  

ОПК-4.1 

Наличие картинки к 

вопросу: 

Нет Имя картинки на листе с 

картинками (при нали-

чии): 

  

Код раздела: 1     

Варианты ответа:      



Вариант 1: Социально-экономическая 

Вариант 2: Политическая 

Вариант 3: Экономическая 

Вариант 4: Социально-политическая 

Вариант 5: Социально-правовая 

Номер вопроса: 6 Формулировка вопроса:       

На каком языке наносится текст маркировки потребительской упаковки? 

Наличие картинки к 

вопросу: 

Нет Имя картинки на листе с 

картинками (при нали-

чии): 

  

Код раздела: 1     

Варианты ответа:      

Вариант 1: На языке страны изготовителя 

Вариант 2: На языке закупщиков 

Вариант 3: На языке страны импортера и экспортера 

Вариант 4: На языке распространителей 

Вариант 5: На международном языке 

Номер вопроса: 7 Формулировка вопроса:       

В каком году Европейский Союз принял Директиву об обеспечении безопасности пищевой продукции с учетом гене-

тической безопасности? 

ОПК-2.2  

ОПК-2.3  

ОПК-4.1 

 

Наличие картинки к 

вопросу: 

Нет Имя картинки на листе с 

картинками (при нали-

чии): 

  

Код раздела: 1     

Варианты ответа:      

Вариант 1: 1996 

Вариант 2: 1993 

Вариант 3: 1997 

Вариант 4: 1998 

Вариант 5: 1995 

Номер вопроса: 8 Формулировка вопроса:       

Какому комитету отводится координирующая роль по антимонопольной политике и поддержке новых экономиче-

ских структур? 

Наличие картинки к 

вопросу: 

Нет Имя картинки на листе с 

картинками (при нали-

чии): 

  

Код раздела: 1     

Варианты ответа:      

Вариант 1: Государственному 



Вариант 2: Международному 

Вариант 3: Региональному 

Вариант 4: Все ответы верны 

Вариант 5: Местному 

Номер вопроса: 9 Формулировка вопроса:       

Обучение рабочих и руководителей, воспитание, систематическое повышение квалификации, применение стимулов 

материального и морального характера это? 

ОПК-2.2  

ОПК-2.3  

ОПК-4.1 

 

Наличие картинки к 

вопросу: 

Нет Имя картинки на листе с 

картинками (при нали-

чии): 

  

Код раздела: 1     

Варианты ответа:      

Вариант 1: Человеческий фактор 

Вариант 2: Распоряжение начальства 

Вариант 3: Производственная необходимость 

Вариант 4: Производственный фактор 

Вариант 5: Материально-техническое обеспечение 

Номер вопроса: 10 Формулировка вопроса:       

Особое влияне на качество продуктов питания оказывет? 

Наличие картинки к 

вопросу: 

Нет Имя картинки на листе с 

картинками (при нали-

чии): 

  

Код раздела: 1     

Варианты ответа:      

Вариант 1: Экологическая обстановка 

Вариант 2: Производственный процесс 

Вариант 3: Техническое обеспечение 

Вариант 4: Транспортировка и хранение 

Вариант 5: Все ответы верны 

Номер вопроса: 11 Формулировка вопроса:       

Понятие какого закона обеспечило возможность создания широкой сети общественных организаций по защите прав 

потребителей? 

ОПК-2.2  

ОПК-2.3  

ОПК-4.1 

 

Наличие картинки к 

вопросу: 

Нет Имя картинки на листе с 

картинками (при нали-

чии): 

  

Код раздела: 1     

Варианты ответа:      



Вариант 1: «О защите прав потребителей»  

Вариант 2: « О сертификации продукции и услуг»  

Вариант 3: «О качестве продуктов и услуг»  

Вариант 4: «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 

Вариант 5: «О качестве и безопасности  пищевых продуктов» 

Номер вопроса: 12 Формулировка вопроса:       

Сколько основных этапов включает система НАССР? 

Наличие картинки к 

вопросу: 

Нет Имя картинки на листе с 

картинками (при нали-

чии): 

  

Код раздела: 1     

Варианты ответа:      

Вариант 1: 7 

Вариант 2: 5 

Вариант 3: 8 

Вариант 4: 4 

Вариант 5: 6 

Номер вопроса: 13 Формулировка вопроса:       

Какая служба была создана указом Президента РФ от 9.03.2004 г. № 314 «О системе и структуре федеральных орга-

нов исполнительной власти» в составе вновь образованного Министерства здравоохранения и социального развития 

РФ по надзору в  сфере  защиты прав потребителей и благополучия человека? 

ОПК-2.2  

ОПК-2.3  

ОПК-4.1 

Наличие картинки к 

вопросу: 

Нет Имя картинки на листе с 

картинками (при нали-

чии): 

  

Код раздела: 1     

Варианты ответа:      

Вариант 1: Федеральная служба  

Вариант 2: Муниципальная служба 

Вариант 3: Региональная служба 

Вариант 4: Областная служба 

Вариант 5: Ведомственная служба  

Номер вопроса: 14 Формулировка вопроса:       

Каким путем не осуществляется государственное нормирование, а также надзор и контроль за качеством и безопасно-

стью  пищевых продуктов, , обязательных для выполнения юридическими и физическими лицами? 

Наличие картинки к 

вопросу: 

Нет Имя картинки на листе с 

картинками (при нали-

чии): 

  

Код раздела: 1     

Варианты ответа:      

Вариант 1: Установления эпидемиологических норм 



Вариант 2: Установления стандартов 

Вариант 3: Установления санитарных правил, норм   

Вариант 4: Установления технических регламентов 

Вариант 5: Установления  гигиенических  нормативов 

Номер вопроса: 15 Формулировка вопроса:       

Маркировка продовольственных товаров подразделяются на: 

Наличие картинки к 

вопросу: 

Нет Имя картинки на листе с 

картинками (при нали-

чии): 

  

Код раздела: 1     

Варианты ответа:      

Вариант 1: Транспортные и маркировки потребительской упаковки 

Вариант 2: Все ответы верны 

Вариант 3: Транспортные  

Вариант 4: Маркировки отгружаемых товаров 

Вариант 5: Маркировки потребительской упаковки 

Номер вопроса: 16 Формулировка вопроса:       

Какая база обеспечивает создание  Федерального закона «О качестве и безопасности  пищевых продуктов» № 29-ФЗ 

от 02.01.2000 г? 

 

ОПК-2.2  

ОПК-2.3  

ОПК-4.1 

Наличие картинки к 

вопросу: 

Нет Имя картинки на листе с 

картинками (при нали-

чии): 

  

Код раздела: 1     

Варианты ответа:      

Вариант 1: Правовая 

Вариант 2: Ведомственная  

Вариант 3: Политическая 

Вариант 4: Нормативная 

Вариант 5: Нормативно-правовая 

Номер вопроса: 17 Формулировка вопроса:       

При маркировки чего наклеивается маркировочный ярлык? 

Наличие картинки к 

вопросу: 

Нет Имя картинки на листе с 

картинками (при нали-

чии): 

  

Код раздела: 1     

Варианты ответа:      

Вариант 1: Мешков 

Вариант 2: Бочек 



Вариант 3: Ящиков 

Вариант 4: Фляги 

Вариант 5: Все ответы верны 

Номер вопроса: 18 Формулировка вопроса:       

При каком производстве применяется система НАССР на большинстве зарубежных пищевых предприятиях? 

ОПК-2.2  

ОПК-2.3  

ОПК-4.1 
 

Наличие картинки к 

вопросу: 

Нет Имя картинки на листе с 

картинками (при нали-

чии): 

  

Код раздела: 1     

Варианты ответа:      

Вариант 1: Поточном автоматизированном производстве  

Вариант 2: Все ответы верны 

Вариант 3: Фасовочном автоматизированном производстве 

Вариант 4: Автоматизированном производстве 

Вариант 5: Поточном ручном производстве 

Номер вопроса: 19 Формулировка вопроса:       

совокупность планируемых и систематически проводимых мероприятий, необходимых для создания уверенности в 

том, что продукция удовлетворяет определенным требованиям качества это? 

ОПК-2.2  

ОПК-2.3  

ОПК-4.1 

 

Наличие картинки к 

вопросу: 

Нет Имя картинки на листе с 

картинками (при нали-

чии): 

  

Код раздела: 1     

Варианты ответа:      

Вариант 1: Обеспечение качества  

Вариант 2: Система качества  

Вариант 3: Качество 

Вариант 4: Управление качеством  

Вариант 5: Обеспечение безопасности 

Номер вопроса: 20 Формулировка вопроса:       

Что является основной целью любого общества? 

Наличие картинки к 

вопросу: 

Нет Имя картинки на листе с 

картинками (при нали-

чии): 

  

Код раздела: 1     

Варианты ответа:      

Вариант 1: Улучшение качества жизни людей 



Вариант 2: Накопление материальных благ 

Вариант 3: Размножение и забота о потомстве 

Вариант 4: Научно-технический прогресс 

Вариант 5: Развитие информационных технологий 

Секция: 2 Вес вопросов: 2     

Номер вопроса: 1 Формулировка вопроса:       

Какие правила и нормы определяют гигиенические требования к устройству, оборудованию и содержанию всех пред-

приятий? 

Наличие картинки к 

вопросу: 

Нет Имя картинки на листе с кар-

тинками (при наличии): 

  

Код раздела: 2     

Варианты ответа:      

Вариант 1: Санитарные 

Вариант 2: Гигиенические 

Вариант 3: Эпидемиологические 

Вариант 4: Санитарно -гигиенические 

Вариант 5: медико-биологические 

Номер вопроса: 2 Формулировка вопроса:       

С кем нужно соглосовывать выбор иных источниковводоснабжения при отсутствии водопровода и артезианских 

скважин? 

Наличие картинки к 

вопросу: 

Нет Имя картинки на листе с кар-

тинками (при наличии): 

  

Код раздела: 2     

Варианты ответа:      

Вариант 1: Органы госсанэпиднадзора 

Вариант 2: Органы госнадзора 

Вариант 3: Органы госпотребнадзора 

Вариант 4: Органы  роспотребнадзора 

Вариант 5: Органы здравоохранения 

Номер вопроса: 3 Формулировка вопроса:       

Государственная система наблюдений за состоянием здоровья населения и среды обита-ния, их анализа, оценки и 

прогноза, а также определения причинно-следственных связей между состоянием здоровья населения и воздействием 

факторов среды обитания это? 

ОПК-2.2  

ОПК-2.3  

ОПК-4.1 

Наличие картинки к 

вопросу: 

Нет Имя картинки на листе с кар-

тинками (при наличии): 

  

Код раздела: 2     

Варианты ответа:      

Вариант 1: Социально-гигиенический мониторинг  



Вариант 2: Правительственный мониторинг 

Вариант 3: Социально-политический мониторинг 

Вариант 4: Социально-экономический мониторинг 

Вариант 5: Все ответы верны 

Номер вопроса: 4 Формулировка вопроса:       

Качество пищевых продуктов определяется несколькими составляющими,выберете лишнее: 

Наличие картинки к 

вопросу: 

Нет Имя картинки на листе с кар-

тинками (при наличии): 

  

Код раздела: 2     

Варианты ответа:      

Вариант 1: Процесс производства 

Вариант 2: Органолептические показатели 

Вариант 3: Показатели безопасности 

Вариант 4: Микробиологические показатели безопасности 

Вариант 5: Качественные показатели 

Номер вопроса: 5 Формулировка вопроса:       

Перед социально-гигиеническим мониторингом стоят следующие задачи,выберете лишнее: 

Наличие картинки к 

вопросу: 

Нет Имя картинки на листе с кар-

тинками (при наличии): 

  

Код раздела: 2     

Варианты ответа:      

Вариант 1: Предотвращение вспышек эпидемиологических вспышек заболеваний и защита населения 

Вариант 2: Наблюдение за состоянием здоровья населения и среды обитания, их анализа, оценки и про-

гноза 

Вариант 3: Программно-техническое, лабораторно-диагностическое обеспечение социально-гигиениче-

ского мониторинга на основе современных информационно-аналитических технологий и про-

граммно-аппаратных комплексов 

Вариант 4: Выявление причинно-следственных связей на основе системного анализа и оценки риска здо-

ровью населения 

Вариант 5: Формирование государственного фонда информационных ресурсов в области обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

Номер вопроса: 6 Формулировка вопроса:       

Кем осуществляется ведение социально-гигиенического мониторинга на федеральном уровне, уровне субъектов Рос-

сийской Федерации, в районах и городах?  

Наличие картинки к 

вопросу: 

Нет Имя картинки на листе с кар-

тинками (при наличии): 

  

Код раздела: 2     

Варианты ответа:      

Вариант 1: Госкомсанэпиднадзором России 

Вариант 2: Госпотребнадзором России 

Вариант 3: Госкомстатом России 



Вариант 4: Госнадзором России 

Вариант 5: Госсанэпиднадзором России 

Номер вопроса: 7 Формулировка вопроса:       

Что такое социально-гигиенический мониторинг? 

ОПК-2.2  

ОПК-2.3  

ОПК-4.1 
 

Наличие картинки к 

вопросу: 

Нет Имя картинки на листе с кар-

тинками (при наличии): 

  

Код раздела: 2     

Варианты ответа:      

Вариант 1: Государственная система наблюдений за состоянием здоровья населения и среды обитания, 

их анализа, оценки и прогноза, а также определение причинно-следственных связей между 

состоянием здоровья населения и воздействием факторов среды обитания 

Вариант 2: Система, позволяющая установить причинно-следственные связи между состоянием здоровья 

населения и воздействием факторов среды обитания 

Вариант 3: Государственная система наблюдений за состоянием здоровья населения и среды обитания 

Вариант 4: Региональная система наблюдений за состоянием здоровья населения и среды обитания, их 

анализа, оценки и прогноза, а также определение причинно-следственных связей между со-

стоянием здоровья населения и воздействием факторов среды обитания 

Вариант 5: Организация наблюдения за санитарно-эпидемиологическим благополучием населения 

Номер вопроса: 8 Формулировка вопроса:       

Как проявляется экологический эффект пищи? 

Наличие картинки к 

вопросу: 

Нет Имя картинки на листе с кар-

тинками (при наличии): 

  

Код раздела: 2     

Варианты ответа:      

Вариант 1: Через биологические механизмы 

Вариант 2: Через микробиологические механизмы 

Вариант 3: Через химические механизмы 

Вариант 4: Через биохимические механизмы 

Вариант 5: Через физико-химические механизмы 

Номер вопроса: 9 Формулировка вопроса:       

Что подразумевают под сертификацией пищевой продукции? 

Наличие картинки к 

вопросу: 

Нет Имя картинки на листе с кар-

тинками (при наличии): 

  

Код раздела: 2     

Варианты ответа:      

Вариант 1: Деятельность, направленную на подтверждение соответствия пищевой продукции, ус-танов-

ленным требованиям нормативных документов по стандартизации 

Вариант 2: Контроль экологической чистоты пищевой продукции 

Вариант 3: Экологическую экспертизу пищевой продукции. 



Вариант 4: Контроль качества продукции 

Вариант 5: Контроль производственного процесса 

Номер вопроса: 10 Формулировка вопроса:       

Какие продукты называются безопасными? 

Наличие картинки к 

вопросу: 

Нет Имя картинки на листе с кар-

тинками (при наличии): 

  

Код раздела: 2     

Варианты ответа:      

Вариант 1: Продукты, в которых содержание различных ингредиентов не превышает их предельно допу-

стимые концентрации 

Вариант 2: Продукты, содержащие токсичные вещества в количествах, допустимых санитарно-гигиени-

ческими нормативами 

Вариант 3: Все ответы верны 

Вариант 4: Продукты, несодержащие совсем токсичных веществ, представляющих опасность для здоро-

вья людей 

Вариант 5: Наличие в пищевых продуктах загрязняющих веществ, не обладающих пищевой и биологиче-

ской ценностью 

Номер вопроса: 11 Формулировка вопроса:       

Что такое безопасность пищевой продукции? 

Наличие картинки к 

вопросу: 

Нет Имя картинки на листе с кар-

тинками (при наличии): 

  

Код раздела: 2     

Варианты ответа:      

Вариант 1: Соответствие пищевой продукции строго установленным санитарно-гигиеническим нормати-

вам, стандартам, ГОСТам, гарантирующее отсутствие вредного влияния на здоро-вье людей 

нынешнего и будущего поколения 

Вариант 2: Показатель качества продукутов питания 

Вариант 3: Показатель, оценивающий уровень ее соответствия строго установленным санитарно-гигие-

ническим нормативам, стандартам, ГОСТам 

Вариант 4: Показатель качества, гарантирующий отсутствие негативного влияния на живой организм 

Вариант 5: Комплекс организационных мероприятий, обеспечивающих качество 

Номер вопроса: 12 Формулировка вопроса:       

Санитарно-гигиенические нормативы: 

Наличие картинки к 

вопросу: 

Нет Имя картинки на листе с кар-

тинками (при наличии): 

  

Код раздела: 2     

Варианты ответа:      

Вариант 1: Устанавливаемые в законодательном порядке, обязательные для исполнения всеми ведом-

ствами, органами и организациями допустимые уровни содержания химических и других со-

единений в объектах окружающей среды. 

Вариант 2: Устанавливаемые в законодательном порядке допустимые уровни содержания хи-мических 

соединений в объектах  

уровни содержания химических соединений в объектах  

окружающей среды 

Вариант 3: Все ответы верны 



Вариант 4: Устанавливающие в законодательном порядке санитарно-эпидемиологические требования, 

несоблюдение которых создает угрозу здоровью или жизни работников.  

Вариант 5: Устанавливают в законодательном уровне пороговое значение критериев безвредности и без-

опасности факторов окружающей среды, с которыми в повседневной жизни и исключитель-

ных ситуациях сталкивается человек. 

Номер вопроса: 13 Формулировка вопроса:       

Что в России является одним из ведущих факторов, обеспечивающих здоровье населению страны?  

ОПК-2.2  

ОПК-2.3  

ОПК-4.1 

Наличие картинки к 

вопросу: 

Нет Имя картинки на листе с кар-

тинками (при наличии): 

  

Код раздела: 1     

Варианты ответа:      

Вариант 1: Взаимоотношение в сфере производства и реализации пищевых продуктов 

Вариант 2: Взаимоотношение в сфере транспортировки пищевых продуктов 

Вариант 3: Взаимоотношение в сфере хранения пищевых продуктов 

Вариант 4: Взаимоотношение в сфере производства и хранения пищевых продуктов 

Вариант 5: Взаимоотношение в сфере хранения и реализации пищевых продуктов 

Номер вопроса: 14 Формулировка вопроса:       

Критерии оценки качества биологических товаров: 

ОПК-2.2  

ОПК-2.3  

ОПК-4.1 
 

Наличие картинки к 

вопросу: 

Нет Имя картинки на листе с кар-

тинками (при наличии): 

  

Код раздела: 1     

Варианты ответа:      

Вариант 1: совокупность критериев, базирующихся на стандартах по охране природы и рациональному 

использованию природных ресурсов, экологических императивов, санитарно-гигиенических 

нормативов.  

Вариант 2: критерии, базирующиеся на стандартах по охране природы и рациональному использованию 

природных ресурсов;  

Вариант 3: экологические императивы;  

Вариант 4: санитарно-гигиенические нормативы;  

Вариант 5: Технические условия и государственные стандарты 

Номер вопроса: 15 Формулировка вопроса:       

Какой закон регламентирует безвредность готовой продукции, применяемого сырья, материалов и доброкачествен-

ных отходов для населения и окружающей среды; 

Наличие картинки к 

вопросу: 

Нет Имя картинки на листе с кар-

тинками (при наличии): 

  

Код раздела: 1     

Варианты ответа:      

Вариант 1: «О защите прав потребителей 

Вариант 2: «О государственном регулировании в области генно-инженерной деятельности»  



Вариант 3: «О сертификации продукции и услуг»  

Вариант 4: «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»  

Вариант 5: «О правах потребителей 

Номер вопроса: 16 Формулировка вопроса:       

В каком году опубликована Концепция государственной политики в области здорового питания населения России на 

период до 2005 года, которая прослеживала тесную связь между здоровьем, продолжительностью жизни и рацио-

нальным питанием? 

ОПК-2.2  

ОПК-2.3  

ОПК-4.1 

Наличие картинки к 

вопросу: 

Нет Имя картинки на листе с кар-

тинками (при наличии): 

  

Код раздела: 1     

Варианты ответа:      

Вариант 1: 1998 

Вариант 2: 1995 

Вариант 3: 1993 

Вариант 4: 1997 

Вариант 5: 1992 

Номер вопроса: 17 Формулировка вопроса:        

Критерии оценки уровня загрязнения биологических товаров: 

Наличие картинки к 

вопросу: 

Нет Имя картинки на листе с кар-

тинками (при наличии): 

  

Код раздела: 1     

Варианты ответа:      

Вариант 1: показатели, позволяющие качественно определить присутствие загрязнителя в биологических 

объектах и количественно определить концентрационные уровни его содержания.   

Вариант 2: Все ответы правильные  

Вариант 3: позволяющие определить соответствие закупаемых товара, работы, услуги установленным 

требованиям 

Вариант 4: показатели, позволяющие количественно определить концентрационные уровни содержания 

загрязнителя в биологических товарах; 

Вариант 5: показатели, позволяющие качественно определить присутствие загрязнителя в биологических 

товарах и количественно определить концентрационные уровни его содержания.   

Номер вопроса: 18 Формулировка вопроса:       

Что ещё должно быть получено кроме комплекта нормативной документации на каждый вид выпускаемое продукции 

Наличие картинки к 

вопросу: 

Нет Имя картинки на листе с кар-

тинками (при наличии): 

  

Код раздела: 1     

Варианты ответа:      

Вариант 1: Сертификат соответствия  

Вариант 2: Акцизы 

Вариант 3: Лицензия 



Вариант 4: Разрешение по качеству 

Вариант 5: Сопроводительное письмо 

Номер вопроса: 19 Формулировка вопроса:       

Что может быть применено к предприятию за несоответствие продукциии обязательным требованиям,записанным в 

нормативной документации? 

ОПК-2.2  

ОПК-2.3  

ОПК-4.1 

Наличие картинки к 

вопросу: 

Нет Имя картинки на листе с кар-

тинками (при наличии): 

  

Код раздела: 1     

Варианты ответа:      

Вариант 1: Санкции 

Вариант 2: Административная ответственность 

Вариант 3: Уголовная отвественность 

Вариант 4: Дисциплинарная ответственность 

Вариант 5: Гражданско-правовая отвественнность  

Номер вопроса: 20 Формулировка вопроса:       

Какой орган выдает сертификат соответствия выбрабатываемой продукции требованиям нормативной документации? 

Наличие картинки к 

вопросу: 

Нет Имя картинки на листе с кар-

тинками (при наличии): 

  

Код раздела: 1     

Варианты ответа:      

Вариант 1: Аккредитованный орган по сертификации  

Вариант 2: Аккредитованный орган по лицензированию 

Вариант 3: Аккредитованный орган по акцизам 

Вариант 4: Аккредитованный орган по таможенному делу 

Вариант 5: Аккредитованный орган по метрологии и стандартизации 

Секция: 3 Вес вопросов: 3     

Номер вопроса: 1 Формулировка вопроса:       

сложные многокомпонентные системы, состоящие из сотен химических соединений это? 

ОПК-2.2  

ОПК-2.3  

ОПК-4.1 

Наличие картинки к 

вопросу: 

Нет Имя картинки на листе с 

картинками (при нали-

чии): 

  

Код раздела: 3     

Варианты ответа:      

Вариант 1: Пищевые продукты 

Вариант 2: Пищевые инфекции 



Вариант 3: Пищевые отравления 

Вариант 4: Пищевые токсикоинфекции  

Вариант 5: Пищевые бактериальные токсины 

Номер вопроса: 2 Формулировка вопроса:       

Какие контаминанты не имеют наибольшую опасность с точки зрения распространенности и токсичности ? 

 

ОПК-2.2  

ОПК-2.3  

ОПК-4.1 

Наличие картинки к 

вопросу: 

Нет Имя картинки на листе с 

картинками (при нали-

чии): 

  

Код раздела: 3     

Варианты ответа:      

Вариант 1: Энтеротоксином 

Вариант 2: Токсином 

Вариант 3: Диоксины 

Вариант 4: Радионуклиды 

Вариант 5: Экзотоксином 

Номер вопроса: 3 Формулировка вопроса:       

Чем вызывается стафилококковое пищевое отравление? 

ОПК-2.2  

ОПК-2.3  

ОПК-4.1 
 

Наличие картинки к 

вопросу: 

Нет Имя картинки на листе с 

картинками (при нали-

чии): 

  

Код раздела: 3     

Варианты ответа:      

Вариант 1: Энтеротоксином 

Вариант 2: Токсином 

Вариант 3: Диоксины 

Вариант 4: Радионуклиды 

Вариант 5: Экзотоксином 

Номер вопроса: 4 Формулировка вопроса:       

Что не является наиболее благоприятной средой для жизнедеятельности бактерий? 

Наличие картинки к 

вопросу: 

Нет Имя картинки на листе с 

картинками (при нали-

чии): 

  

Код раздела: 3     

Варианты ответа:      

Вариант 1: Водная вытяжка овса 

Вариант 2: Агар 



Вариант 3: Молоко 

Вариант 4: Мясо 

Вариант 5: Творог 

Номер вопроса: 5 Формулировка вопроса:       

Чем обусловлена проблема загрязнения пищевых продуктов  – дезоксиниваленолом (ДОН) и зеараленоном? 

Наличие картинки к 

вопросу: 

Нет Имя картинки на листе с 

картинками (при нали-

чии): 

  

Код раздела: 3     

Варианты ответа:      

Вариант 1: Заражением фузариозом  

Вариант 2: Заражением фитофторозом 

Вариант 3: Заражением зерна головней 

Вариант 4: Заражением зерна спорыньей 

Вариант 5: возникновением меловой болезни хлеба 

Номер вопроса: 6 Формулировка вопроса:       

Что тормозит размножение микроорганизмов в процессе изготовления молока и молочных продуктов? 

ОПК-2.2  

ОПК-2.3  

ОПК-4.1 
 

Наличие картинки к 

вопросу: 

Нет Имя картинки на листе с 

картинками (при нали-

чии): 

  

Код раздела: 3     

Варианты ответа:      

Вариант 1: Молочная кислота 

Вариант 2: Масляная кислота 

Вариант 3: Уксусная кислота 

Вариант 4: Этанол 

Вариант 5: Диэтиловый эфир 

Номер вопроса: 7 Формулировка вопроса:       

Продукты, обсемененные протеем 

Наличие картинки к 

вопросу: 

Нет Имя картинки на листе с 

картинками (при нали-

чии): 

  

Код раздела: 3     

Варианты ответа:      

Вариант 1: имеют запах тухлых яиц или плесени 

Вариант 2: внешний вид не изменен 

Вариант 3: имеют признаки порчи 



Вариант 4: все ответы верны 

Вариант 5: все ответы не верны 

Номер вопроса: 8 Формулировка вопроса:       

Изготовление и реализация поддельных пищевых продуктов и продовольственного сырья, не соответствующих сво-

ему названию и этикетке это? 

Наличие картинки к 

вопросу: 

Нет Имя картинки на листе с 

картинками (при нали-

чии): 

  

Код раздела: 3     

Варианты ответа:      

Вариант 1: Фальсификация пищевых продуктов и продовольственного сырья  

Вариант 2: Экономический ход предприятия 

Вариант 3: все ответы верны 

Вариант 4: Контрабанда пищевых продуктов и продовольственного сырья  

Вариант 5: Мошенничество с пищевыми продуктами 

Номер вопроса: 9 Формулировка вопроса:       

Оптимальные температурные условия для развития бактерий рода Proteus? 

ОПК-2.2  

ОПК-2.3  

ОПК-4.1 
 

Наличие картинки к 

вопросу: 

Нет Имя картинки на листе с 

картинками (при нали-

чии): 

  

Код раздела: 3     

Варианты ответа:      

Вариант 1: 25-37 

Вариант 2: 37-48 

Вариант 3: 20-25 

Вариант 4: 17-23 

Вариант 5: 38-40 

Номер вопроса: 10 Формулировка вопроса:       

Для оценки бактериального загрязнения пищевых продуктов санитарно-показательными микроорганизмами служат 

ОПК-2.2  

ОПК-2.3  

ОПК-4.1 
 

Наличие картинки к 

вопросу: 

Нет Имя картинки на листе с 

картинками (при нали-

чии): 

  

Код раздела: 3     

Варианты ответа:      

Вариант 1: БГКП 

Вариант 2: гемолитические стрептококки 

Вариант 3: клостридии 



Вариант 4: термофильные бактерии 

Вариант 5: золотистый стафилококк 

Номер вопроса: 11 Формулировка вопроса:       

О фекальном загрязнении свидетельствует наличие 

Наличие картинки к 

вопросу: 

Нет Имя картинки на листе с 

картинками (при нали-

чии): 

  

Код раздела: 3     

Варианты ответа:      

Вариант 1: Streptococcus faecalis 

Вариант 2: бактерий рода Proteus 

Вариант 3: термофильных бактерий 

Вариант 4: Staphylococcus aureus 

Вариант 5: Staphylococcus 

Номер вопроса: 12 Формулировка вопроса:       

Микробиологические критерии безопасности пищевых продуктов включают определение (все кроме) 

Наличие картинки к 

вопросу: 

Нет Имя картинки на листе с 

картинками (при нали-

чии): 

  

Код раздела: 3     

Варианты ответа:      

Вариант 1: молочнокислых бактерий 

Вариант 2: количества мезофильных, аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов 

Вариант 3: санитарно-показательных микроорганизмов 

Вариант 4: потенциально патогенных и патогенных микроорганизмов 

Вариант 5: нет правильного ответа 

Номер вопроса: 13 Формулировка вопроса:       

Сколько  форм ботулизма известно? 

Наличие картинки к 

вопросу: 

Нет Имя картинки на листе с 

картинками (при нали-

чии): 

  

Код раздела: 3     

Варианты ответа:      

Вариант 1: 5 

Вариант 2: 4 

Вариант 3: 2 

Вариант 4: 6 

Вариант 5: 3 

Номер вопроса: 14 Формулировка вопроса:       



Какие из перечисленных соединений не относятся к группе микотоксинов? 

ОПК-2.2  

ОПК-2.3  

ОПК-4.1 

Наличие картинки к 

вопросу: 

Нет Имя картинки на листе с 

картинками (при нали-

чии): 

  

Код раздела: 3     

Варианты ответа:      

Вариант 1: энтерококки 

Вариант 2: охратоксины 

Вариант 3: афлатоксины 

Вариант 4: трихотецены 

Вариант 5: грибы рода fusarium 

Номер вопроса: 15 Формулировка вопроса:       

Продуценты патулина в основном поражают? 

ОПК-2.2  

ОПК-2.3  

ОПК-4.1 

Наличие картинки к 

вопросу: 

Нет Имя картинки на листе с 

картинками (при нали-

чии): 

  

Код раздела: 3     

Варианты ответа:      

Вариант 1: фрукты и овощи 

Вариант 2: мясо животных 

Вариант 3: мясо рыб 

Вариант 4: зерновые культуры 

Вариант 5: молоко 

Номер вопроса: 16 Формулировка вопроса:       

В каком основном природном субстрате часто обнаруживают зеараленон? 

Наличие картинки к 

вопросу: 

Нет Имя картинки на листе с 

картинками (при нали-

чии): 

  

Код раздела: 3     

Варианты ответа:      

Вариант 1: кукуруза 

Вариант 2: зерновые культуры 

Вариант 3: картофель 

Вариант 4: фрукты 

Вариант 5: гречневая крупа 

Номер вопроса: 17 Формулировка вопроса:       

Сколько типов сальмонеллеза существует? 



Наличие картинки к 

вопросу: 

Нет Имя картинки на листе с 

картинками (при нали-

чии): 

  

Код раздела: 3     

Варианты ответа:      

Вариант 1: 3 

Вариант 2: 2 

Вариант 3: 5 

Вариант 4: 4 

Вариант 5: 6 

Номер вопроса: 18 Формулировка вопроса:       

В какой основной субстрате обнаруживается охратоксин? 

ОПК-2.2  

ОПК-2.3  

ОПК-4.1 

Наличие картинки к 

вопросу: 

Нет Имя картинки на листе с 

картинками (при нали-

чии): 

  

Код раздела: 3     

Варианты ответа:      

Вариант 1: в зерновых 

Вариант 2: в мясе 

Вариант 3: в молоке 

Вариант 4: во фруктах 

Вариант 5:  в овощах 

Номер вопроса: 19 Формулировка вопроса:       

Какие меры необходимо соблюдать по предупреждению загрязнения зерновых культур микроорганизмами? 

Наличие картинки к 

вопросу: 

Нет Имя картинки на листе с 

картинками (при нали-

чии): 

  

Код раздела: 3     

Варианты ответа:      

Вариант 1: все ответы верны 

Вариант 2: своевременная уборка урожая с полей 

Вариант 3: санитарно-гигиническая обработка помещения для хранения 

Вариант 4: закладка и хранения кондиционного сырья 

Вариант 5: определение степени загрязнения сырья 

Номер вопроса: 20 Формулировка вопроса:       

Какие из перечисленных продуктов вызывают стафилакокковое пищевое отравление? 

Наличие картинки к 

вопросу: 

Нет Имя картинки на листе с 

картинками (при нали-

чии): 

  



Код раздела: 3     

Варианты ответа:      

Вариант 1: мясо, молоко 

Вариант 2: картофель 

Вариант 3: фрукты 

Вариант 4: овощи 

Вариант 5: зерновые 

Секция: 4 Вес вопросов: 4   Задача для технарей 

Номер вопроса: 1 Формулировка вопроса:       

В каких продуктах обнаруживается опасные концентрациии диоксинов? 

ОПК-2.2  

ОПК-2.3  

ОПК-4.1 

Наличие картинки к 

вопросу: 

Нет Имя картинки на листе с 

картинками (при нали-

чии): 

  

Код раздела: 4     

Варианты ответа:      

Вариант 1: все ответы верны 

Вариант 2: в молочных продуктах  

Вариант 3: в рыбе 

Вариант 4: в мясе 

Вариант 5: в животных жирах 

Номер вопроса: 2 Формулировка вопроса:       

К какой группе относятся диоксины? 

Наличие картинки к 

вопросу: 

Нет Имя картинки на листе с 

картинками (при нали-

чии): 

  

Код раздела: 4     

Варианты ответа:      

Вариант 1: супертоксиканты 

Вариант 2: микотоксины 

Вариант 3: афлатоксины 

Вариант 4: трихотецены 

Вариант 5: охратоксины 

Номер вопроса: 3 Формулировка вопроса:       

Какие из перечисленных веществ могут проялять синергитический эффект при поражении организма  другими тяже-

лыми металлами? 

ОПК-2.2  

ОПК-2.3  

ОПК-4.1 
 



Наличие картинки к 

вопросу: 

Нет Имя картинки на листе с 

картинками (при нали-

чии): 

  

Код раздела: 4     

Варианты ответа:      

Вариант 1: все ответы верны 

Вариант 2: свинец 

Вариант 3: ртуть 

Вариант 4: кадмий 

Вариант 5: нитраты 

Номер вопроса: 4 Формулировка вопроса:       

Что из перечисленного относится к наиболее активным канцерогенам? 

Наличие картинки к 

вопросу: 

Нет Имя картинки на листе с 

картинками (при нали-

чии): 

  

Код раздела: 4     

Варианты ответа:      

Вариант 1: бенз(а)пирен 

Вариант 2: антрацен 

Вариант 3: фенантрен 

Вариант 4: пирен 

Вариант 5: флуоратен 

Номер вопроса: 5 Формулировка вопроса:       

Что из перечисленного относится к малотоксичным ПАУ? 

Наличие картинки к 

вопросу: 

Нет Имя картинки на листе с 

картинками (при нали-

чии): 

  

Код раздела: 4     

Варианты ответа:      

Вариант 1: все ответы верны 

Вариант 2: антрацен 

Вариант 3: фенантрен 

Вариант 4: пирен 

Вариант 5: флуоратен 

Номер вопроса: 6 Формулировка вопроса:       

Канцерогенные ПАУ образуются в природе путем каких процессов? ОПК-2.2  

ОПК-2.3  

ОПК-4.1 

Наличие картинки к 

вопросу: 

Нет Имя картинки на листе с 

картинками (при нали-

чии): 

  



Код раздела: 4     

Варианты ответа:      

Вариант 1: абиогенных 

Вариант 2: химических 

Вариант 3: биологических 

Вариант 4: физических 

Вариант 5: аналитических 

Номер вопроса: 7 Формулировка вопроса:       

В  каких из перечисленных продуктах обнаружен бенз(а)пирен? 

Наличие картинки к 

вопросу: 

Нет Имя картинки на листе с 

картинками (при нали-

чии): 

  

Код раздела: 4     

Варианты ответа:      

Вариант 1: все ответы верны 

Вариант 2: в хлебе 

Вариант 3: в овощах 

Вариант 4: в растительных маслах 

Вариант 5: во фруктах 

Номер вопроса: 8 Формулировка вопроса:       

Сколько существует путей попадания радиоактивных веществ в организме человека? 

Наличие картинки к 

вопросу: 

Нет Имя картинки на листе с 

картинками (при нали-

чии): 

  

Код раздела: 4     

Варианты ответа:      

Вариант 1: 3 

Вариант 2: 2 

Вариант 3: 1 

Вариант 4: 5 

Вариант 5: 4 

Номер вопроса: 9 Формулировка вопроса:       

Сколько рассматривают этапов радиационного поражения клетки? 

Наличие картинки к 

вопросу: 

Нет Имя картинки на листе с 

картинками (при нали-

чии): 

  

Код раздела: 4     

Варианты ответа:      

Вариант 1: 3 



Вариант 2: 2 

Вариант 3: 4 

Вариант 4: 5 

Вариант 5: 1 

Номер вопроса: 10 Формулировка вопроса:       

Как называется первый этап радиационного поражения клетки? 

ОПК-2.2  

ОПК-2.3  

ОПК-4.1 

Наличие картинки к 

вопросу: 

Нет Имя картинки на листе с 

картинками (при нали-

чии): 

  

Код раздела: 4     

Варианты ответа:      

Вариант 1: физический 

Вариант 2: химические преобразования 

Вариант 3: аналитический 

Вариант 4: биохимический 

Вариант 5: биологический 

Номер вопроса: 11 Формулировка вопроса:       

К чему приводит облучение целостного организма? 

Наличие картинки к 

вопросу: 

Нет Имя картинки на листе с 

картинками (при нали-

чии): 

  

Код раздела: 4     

Варианты ответа:      

Вариант 1: все ответы верны 

Вариант 2: к снижению гликогена в печени 

Вариант 3: к снижению гликогена в скелетных мышцах 

Вариант 4: нарушение распада глюкозы 

Вариант 5: нарушение распада высокополимерных полисахаридов 

Номер вопроса: 12 Формулировка вопроса:       

На сколько групп можно разделить радиоактивные вещества по характеру распределения в организме человека? 

Наличие картинки к 

вопросу: 

Нет Имя картинки на листе с 

картинками (при нали-

чии): 

  

Код раздела: 4     

Варианты ответа:      

Вариант 1: 3 

Вариант 2: 4 

Вариант 3: 1 



Вариант 4: 5 

Вариант 5: 2 

Номер вопроса: 13 Формулировка вопроса:       

Какие из перечисленных веществ способствуют снижению риска онкологических заболеваний? 

Наличие картинки к 

вопросу: 

Нет Имя картинки на листе с 

картинками (при нали-

чии): 

  

Код раздела: 4     

Варианты ответа:      

Вариант 1: все ответы верны 

Вариант 2: кальций 

Вариант 3: фтор 

Вариант 4: витамины А, Е, С 

Вариант 5: пектин 

Номер вопроса: 14 Формулировка вопроса:       

Механизм воздействия ксенобиотиков протекает в виде? 

Наличие картинки к 

вопросу: 

Нет Имя картинки на листе с 

картинками (при нали-

чии): 

  

Код раздела: 4     

Варианты ответа:      

Вариант 1: двух фаз 

Вариант 2: одной фазы 

Вариант 3: трех фаз 

Вариант 4: пяти фаз 

Вариант 5: четырех фаз 

Номер вопроса: 15 Формулировка вопроса:       

Классический диоксин обозначается сокращенно как? 

Наличие картинки к 

вопросу: 

Нет Имя картинки на листе с 

картинками (при нали-

чии): 

  

Код раздела: 4     

Варианты ответа:      

Вариант 1: ТХДД 

Вариант 2: ТХД 

Вариант 3: ПДК 

Вариант 4: ТХДФ 

Вариант 5: ДСД 

Номер вопроса: 16 Формулировка вопроса:       



В процессе чего образуется ПАУ? 

Наличие картинки к 

вопросу: 

Нет Имя картинки на листе с 

картинками (при нали-

чии): 

  

Код раздела: 4     

Варианты ответа:      

Вариант 1: все ответы верны 

Вариант 2: в процессе подгорания пищи 

Вариант 3: в процессе сгорания табака 

Вариант 4: в процессе сгорания дерева 

Вариант 5: в процессе сгорания угля 

Номер вопроса: 17 Формулировка вопроса:       

Сколько выделяют наиболее распространенных радионуклидов искусственного происхождения? 

ОПК-2.2  

ОПК-2.3  

ОПК-4.1 

 

Наличие картинки к 

вопросу: 

Нет Имя картинки на листе с 

картинками (при нали-

чии): 

  

Код раздела: 4     

Варианты ответа:      

Вариант 1: 21 

Вариант 2: 10 

Вариант 3: 5 

Вариант 4: 20 

Вариант 5: 25 

Номер вопроса: 18 Формулировка вопроса:       

В производстве чего диоксины являются побочными продуктами? 

Наличие картинки к 

вопросу: 

Нет Имя картинки на листе с 

картинками (при нали-

чии): 

  

Код раздела: 4     

Варианты ответа:      

Вариант 1: все ответы верны 

Вариант 2: пластмасс 

Вариант 3: пестицидов 

Вариант 4: бумаги 

Вариант 5: дефолиантов 

Номер вопроса: 19 Формулировка вопроса:       

В какой стране разработаны антидиоксиновые фильтры? 



Наличие картинки к 

вопросу: 

Нет Имя картинки на листе с 

картинками (при нали-

чии): 

  

Код раздела: 4     

Варианты ответа:      

Вариант 1: во Франции 

Вариант 2: в США 

Вариант 3: в России 

Вариант 4: в Швеции 

Вариант 5: в Японии 

Номер вопроса: 20 Формулировка вопроса:       

Кака называется третий этап радиационного поражения клетки? 

Наличие картинки к 

вопросу: 

Нет Имя картинки на листе с 

картинками (при нали-

чии): 

  

Код раздела: 4     

Варианты ответа:      

Вариант 1: биохимический 

Вариант 2: химические преобразования 

Вариант 3: физический 

Вариант 4: биологический 

Вариант 5: аналитический 

Секция: 5 Вес вопросов: 5   Задача для технарей 

Номер вопроса: 1 Формулировка вопроса:       

Сколько пищевых добавок классифицировано в Европейском Сообществе? 

Наличие картинки к 

вопросу: 

Нет Имя картинки на листе с 

картинками (при нали-

чии): 

  

Код раздела: 5     

Варианты ответа:      

Вариант 1: 300 

Вариант 2: 200 

Вариант 3: 350 

Вариант 4: 250 

Вариант 5: 400 

Номер вопроса: 2 Формулировка вопроса:       

Что такое пищевые добавки? 

Наличие картинки к 

вопросу: 

Нет Имя картинки на листе с 

картинками (при нали-

чии): 

  



Код раздела: 5     

Варианты ответа:      

Вариант 1: химические вещества и природные соединения, сами по себе не употребляемые как пишевой 

продукт  

Вариант 2: химические вещества и природные соединения, сами по себе  употребляемые как пишевой 

продукт  

Вариант 3: обычные продукты питания 

Вариант 4: химические вещества употребляемые в пищу 

Вариант 5: нет правильного ответа 

Номер вопроса: 3 Формулировка вопроса:       

Что из указанного является целями введения пищевых добавок? 

ОПК-2.2  

ОПК-2.3  

ОПК-4.1 

Наличие картинки к 

вопросу: 

Нет Имя картинки на листе с 

картинками (при нали-

чии): 

  

Код раздела: 5     

Варианты ответа:      

Вариант 1: все ответы верны 

Вариант 2: совершенствование технологии подготовки и переработки пищевого сырья 

Вариант 3: сохранение природных качеств пищевого продукта 

Вариант 4: улучшение органолептических свойств пищевых продуктов 

Вариант 5: увеличение стабильности при хранении пищевых продуктов 

Номер вопроса: 4 Формулировка вопроса:       

Какая литера разработана для кодификации пищевых добавок? 

Наличие картинки к 

вопросу: 

Нет Имя картинки на листе с 

картинками (при нали-

чии): 

  

Код раздела: 5     

Варианты ответа:      

Вариант 1: "Е" 

Вариант 2: "В" 

Вариант 3: "А" 

Вариант 4: "П" 

Вариант 5: "Д" 

Номер вопроса: 5 Формулировка вопроса:       

На сколько групп разделяют пищевые добавки? 

Наличие картинки к 

вопросу: 

Нет Имя картинки на листе с 

картинками (при нали-

чии): 

  

Код раздела: 5     

Варианты ответа:      



Вариант 1: 4 

Вариант 2: 3 

Вариант 3: 2 

Вариант 4: 5 

Вариант 5: 6 

Номер вопроса: 6 Формулировка вопроса:       

Какие из перечисленных соединений не относятся к пищевым добавкам? 

Наличие картинки к 

вопросу: 

Нет Имя картинки на листе с 

картинками (при нали-

чии): 

  

Код раздела: 5     

Варианты ответа:      

Вариант 1: все ответы верны 

Вариант 2: витамины 

Вариант 3: миниральные вещества 

Вариант 4: аминокислоты 

Вариант 5: пищевые волокна 

Номер вопроса: 7 Формулировка вопроса:       

Как еще называют пищевые добавки? 

ОПК-2.2  

ОПК-2.3  

ОПК-4.1 
 

Наличие картинки к 

вопросу: 

Нет Имя картинки на листе с 

картинками (при нали-

чии): 

  

Код раздела: 5     

Варианты ответа:      

Вариант 1: прямые пищевые добавки 

Вариант 2: традиционные пищевые добавки 

Вариант 3: индивидуальные пищевые добавки 

Вариант 4: функциональные пищевые добавки 

Вариант 5: нет правильного ответа 

Номер вопроса: 8 Формулировка вопроса:       

В каком веке началось широкое использование пищевых добавок? 

Наличие картинки к 

вопросу: 

Нет Имя картинки на листе с 

картинками (при нали-

чии): 

  

Код раздела: 5     

Варианты ответа:      

Вариант 1: 19 



Вариант 2: 20 

Вариант 3: 21 

Вариант 4: 17 

Вариант 5: 18 

Номер вопроса: 9 Формулировка вопроса:       

Что из перечисленного на сгодня является причиной применение пищевых добавок? 

Наличие картинки к 

вопросу: 

Нет Имя картинки на листе с 

картинками (при нали-

чии): 

  

Код раздела: 5     

Варианты ответа:      

Вариант 1: все ответы верны 

Вариант 2: современные методы торговли в условиях перевоза продуктов питания на большие расстоя-

ния 

Вариант 3: быстро изменяющиеся индивидуальные представления современного потребителя о продук-

тах  

Вариант 4: создание новых видов пищи, отвечающей современным требованиям науки о питании 

Вариант 5: совершенствование технологии получения традиционных продуктов, создание новых продук-

тов  

Номер вопроса: 10 Формулировка вопроса:       

Число пищевых добавок в разных странах достигает на сегодня? 

Наличие картинки к 

вопросу: 

Нет Имя картинки на листе с 

картинками (при нали-

чии): 

  

Код раздела: 5     

Варианты ответа:      

Вариант 1: 500 

Вариант 2: 400 

Вариант 3: 200 

Вариант 4: 300 

Вариант 5: 600 

Номер вопроса: 11 Формулировка вопроса:       

Что подразумевают, когда веществу присваевают статус пищевой добавки с индексом"Е"? 

Наличие картинки к 

вопросу: 

Нет Имя картинки на листе с 

картинками (при нали-

чии): 

  

Код раздела: 5     

Варианты ответа:      

Вариант 1: все ответы верны 

Вариант 2: данное конкретное вещество  проверено на безопасность 

Вариант 3: для данного вещества установлены критерии чистоты 

Вариант 4: вещество может быть применено в рамках его установленной безопасности 



Вариант 5: даное вещество не должно вводить потребителя в заблуждение типа и состава пищевого про-

дукта 

Номер вопроса: 12 Формулировка вопроса:       

Наличие пищевой добавки в продукте должно 

Наличие картинки к 

вопросу: 

Нет Имя картинки на листе с 

картинками (при нали-

чии): 

  

Код раздела: 5     

Варианты ответа:      

Вариант 1:  указываться на этикетке 

Вариант 2: не всегда должно указываться 

Вариант 3: вообще не должно указываться 

Вариант 4: должно указываться только на детском питании 

Вариант 5: нет правильного ответа 

Номер вопроса: 13 Формулировка вопроса:       

Добавка Е339 (фосфаты натрия) может проявлять свойства? 

ОПК-2.2  

ОПК-2.3  

ОПК-4.1 
 

Наличие картинки к 

вопросу: 

Нет Имя картинки на листе с 

картинками (при нали-

чии): 

  

Код раздела: 5     

Варианты ответа:      

Вариант 1: все ответы верны 

Вариант 2: регулятора кислотности 

Вариант 3: эмульгатора 

Вариант 4: стабилизатора 

Вариант 5: комплексообразователя и водоудерживающего агента 

Номер вопроса: 14 Формулировка вопроса:       

Применение пищевых добавок требует? 

Наличие картинки к 

вопросу: 

Нет Имя картинки на листе с 

картинками (при нали-

чии): 

  

Код раздела: 5     

Варианты ответа:      

Вариант 1: строгой регламентации и специального контроля 

Вариант 2: ничего не требует 

Вариант 3: строгой регламентации 

Вариант 4: специального контроля 

Вариант 5: нет правильного ответа 



Номер вопроса: 15 Формулировка вопроса:       

Что является центральным вопросом обеспечения безопасности пищевых добавок в течение последних 30 лет? 

ОПК-2.2  

ОПК-2.3  

ОПК-4.1 
 

Наличие картинки к 

вопросу: 

Нет Имя картинки на листе с 

картинками (при нали-

чии): 

  

Код раздела: 5     

Варианты ответа:      

Вариант 1: допустимое суточное употребление 

Вариант 2: улучшение органолептических свойств  

Вариант 3: переработка ищевого сырья 

Вариант 4: улучшение стабильности 

Вариант 5: нет правильного ответа 

Номер вопроса: 16 Формулировка вопроса:       

В каком документе обобщен международный опыт проведения системных токсиколого-гигиенических исследований 

добавок? 

Наличие картинки к 

вопросу: 

Нет Имя картинки на листе с 

картинками (при нали-

чии): 

  

Код раздела: 5     

Варианты ответа:      

Вариант 1: ВОЗ 

Вариант 2: ВАЗ 

Вариант 3: ВЗА 

Вариант 4: ЗАВ 

Вариант 5: нет правильного ответа 

Номер вопроса: 17 Формулировка вопроса:       

В РФ возможно применение пищевых добавок, которые приведены где? 

ОПК-2.2  

ОПК-2.3  

ОПК-4.1 

Наличие картинки к 

вопросу: 

Нет Имя картинки на листе с 

картинками (при нали-

чии): 

  

Код раздела: 5     

Варианты ответа:      

Вариант 1: в СанПин 

Вариант 2: в ВОЗ 

Вариант 3: В ФАО 

Вариант 4: ни где не приведены 

Вариант 5: нет правильного ответа 



Номер вопроса: 18 Формулировка вопроса:       

Использование пищевых добавок не должно? 

Наличие картинки к 

вопросу: 

Нет Имя картинки на листе с 

картинками (при нали-

чии): 

  

Код раздела: 5     

Варианты ответа:      

Вариант 1: все ответы верны 

Вариант 2: увечивать степень риска здоровья 

Вариант 3: неблагоприятно влиять на организм человека 

Вариант 4: снижать пищевую ценность продукта 

Вариант 5: влиять на органолиптические показатели 

Номер вопроса: 19 Формулировка вопроса:       

На чем основана классификация пищевых добавок? 

Наличие картинки к 

вопросу: 

Нет Имя картинки на листе с 

картинками (при нали-

чии): 

  

Код раздела: 5     

Варианты ответа:      

Вариант 1: на технологических функциях 

Вариант 2: на практических функциях 

Вариант 3: на регулирующих функциях 

Вариант 4: ни на чем 

Вариант 5: нет правильного ответа 

Номер вопроса: 20 Формулировка вопроса:       

При соблюдении каких правил потребление пищевых добавок не представляет опасности для здоровья человека? 

 

 

Наличие картинки к 

вопросу: 

Нет Имя картинки на листе с 

картинками (при нали-

чии): 

  

Код раздела: 5     

Варианты ответа:      

Вариант 1: все ответы верны 

Вариант 2: соблюдение соотношения между дозой и реакцией человека не нее 

Вариант 3: добавление пищевых добавок в минимальном количестве 

Вариант 4: соблюдение допустимой суточной нормы 

Вариант 5: применение пищевых добавок не представляющих вреда организму человека 

 

Задание в открытой форме: 

ОПК-2.2  

1 При обнаружении кишечной палочки в продуктах, продукты ____________ 



2   Наука, изучающая строение, свойства и жизнедеятельность микроорганизмов на зыва-

ется _____- 

3. Среда с повышенной концентрацией веществ действует на микроорганизмы _________ 

4. Для стафилококкового пищевого токсикоза характерно ________________- 

ОПК-2.3  

5. Что характеризует облигатных анаэробов______________________ 

ОПК-2.3 

6 Для оценки микробного загрязнения воды применяются определенные показатели это по-

казатели _____________________? 

7 Главным резервуаром микроорганизмов в окружающей среде является _______________ 

 

8 Для питьевой воды существуют определенные нормы. Это нормативы микробиологиче-

ских показателей питьевой воды по ГОСТ вклчают ______________________? 

ОПК-2.2  

9 Заболевания бактериальной этиологии, которые могут передаваться через воду 

это_______ 

10 Заболевания вирусной которые могут передаваться через воду это_______ 

11 Наличие кишечной палочки на руках работника  пищевого предприятия свидетельствует 

о _______ 

ОПК-4.1 

12 Заражение основного и дополнительного сырья может происходить при 

_________________ 

13 Температура и время хранения пастеризованного молока составляет ____________ 

14 Микроорганизмы, вызывающие заболевания человека называют ____________ 

15 период от момента проникновения микробов в организм до проявления болезни называ-

ется ______________________ 

16 Болезни грязных рук вызывают ___________ 

17. Возбудителем «диареи путешественника» является _______ 

ОПК-4.1 

18 Комплекс мер по уничтожению возбудителей заразных заболеваний во внешней среде 

предусматривает ____________________- 

19 0,2% раствор хлорной извести используется для обработки ________- 

ОПК-2.2  

20 Возбудителями пищевых отравлений при употреблении кондитерских изделий могут 

быть____________________ 

ОПК-4.1 

21 Допишите фразы: 

Микробиологический контроль – это 

22 Санитарно-гигиенический контроль включает______  

ОПК-2.3  

23 Допишите фразы: Задачей микробиологического контроля является 

24 Микробиологический контроль осуществляется на основании ____ 

Допишите предложения: 

25 . Для санитарно-гигиенической оценки воды используются следующие микробиологи-

ческие показатели: ____________________ 

ОПК-2.2  

26. Бактериальную загрязненность рук и одежды определяют ____________________ 

27. В смывах, которые берут перед началом работы, обычно определяют ___________- 

ОПК-2.3  

28. Дезинфекцией (обеззараживанием) называется _________________--- 

29. При применении дезинфектантов для обработки оборудования и помещений необхо-

димо соблюдать следующие общие правила:_________________ 



ОПК-4.1 

30. Качество продуктов питания определяется комплексом ____________________ 

31. Основными источниками микробной контаминации продуктов питания продоволь-

ственного сырья являются _____________________ 

32. Оптимальные температурные условия для развития бактерий рода Proteus это темпера-

тура ___________________0С? 

 

 ОПК-2.2  

ОПК-2.3  

ОПК-4.1 

Задание на установление правильной последовательности.  

В каких продуктах обнаруживаются опасные концентрациии диоксинов в последователь-

ности по возрастанию?  1 в животных жирах 2 в молочных продуктах 3 в рыбе 4 в мясе 

Задание на определение соответствия 

Микробиологические критерии безопасности пищевых продуктов включают определение 

(все 

кроме) 

1 санитарно-показательных микроорганизмов 

2 количества мезофильных, аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов 

3 молочнокислых бактерий 

4 потенциально патогенных и патогенных микроорганизмов 

 

Шкала оценивания результатов тестирования: в соответствии с действующей в 

университете балльно-рейтинговой системой оценивание результатов промежуточной ат-

тестации обучающихся осуществляется в рамках 100-балльной шкалы, при этом макси-

мальный балл по промежуточной аттестации обучающихся по очной форме обучения со-

ставляет 36 баллов, по очно-заочной и заочной формам обучения – 60 баллов (установлено 

положением П 02.016).  

Максимальный балл за тестирование представляет собой разность двух чисел: мак-

симального балла по промежуточной аттестации для данной формы обучения (36 или 60) и 

максимального балла за решение компетентностно-ориентированной задачи (6). 

Балл, полученный обучающимся за тестирование, суммируется с баллом, выставлен-

ным ему за решение компетентностно-ориентированной задачи. 

Общий балл по промежуточной аттестации суммируется с баллами, полученными 

обучающимся по результатам текущего контроля успеваемости в течение семестра; сумма 

баллов переводится в оценку по дихотомической шкале (для зачета) или в оценку по 5-

балльной шкале (для экзамена) следующим образом: 

 

Соответствие 100-балльной и дихотомической шкал 

Сумма баллов по 100-балльной шкале Оценка по дихотомической шкале 

100–50 зачтено 

49 и менее не зачтено 

Соответствие 100-балльной и 5-балльной шкал 

Сумма баллов по 100-балльной шкале Оценка по 5-балльной шкале 

100–85 отлично 

84–70 хорошо 

69–50 удовлетворительно 

49 и менее неудовлетворительно 

 

Критерии оценивания результатов тестирования: 
Каждый вопрос (задание) в тестовой форме оценивается по дихотомической шкале: 

выполнено – 2 балла, не выполнено – 0 баллов. 



 

Компетентностно-ориентированные  задачи: 

ОПК-2.2  

Задача 1 В 1999 году в сельских населённых пунктах Брянской области, подвергшихся ра-

диоактивному загрязнению вследствие аварии на Чернобыльской АЭС, была изучена за-

грязнённость объектов окружающей среды радиоактивным изотопом стронцием-90. В пи-

щевых продуктах местного производства обнаружено содержание Sr-90: в животных про-

дуктах - 25 Бк/кг; в растительных продуктах - 60 Бк/кг; в питьевой воде 10 Бк/л. Поступле-

ние Sr-90 с атмосферным воздухом не превышало 1% и могло не учитываться. Эквивален-

том годового потребления взрослым человеком животных продуктов является 300 кг мо-

лока, растительных продуктов - 300 кг картофеля. Величина суточного потребления воды 

равна 2 кг(л). (Нормативные документы: Нормы радиационной безопасности – 99 СП 

2.6.1.758-9, Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности – СП 

2.6.1.799-99, МУ 2.6.1.1868-04 «Внедрение показателей радиационной безопасности о со-

стоянии объектов окружающей среды, в т.ч. продовольственного сырья и пищевых про-

дуктов, в систему социально- гигиенического мониторинга»).  

ЗАДАНИЕ А. Оцените уровень загрязнения стронцием данной территории с позиций воз-

можного годового поступления его в организм людей с питьевой водой и продуктами пи-

тания. Б. Ответьте на следующие вопросы: 1 Можно ли считать исчерпывающими для 

оценки внутреннего облучения людей, данные о содержании в природных объектах и по-

ступлении в организм изотопа стронция-90? 2 Какие ещё естественные и искусственные (в 

результате техногенного загрязнения) радиоактивные изотопы могут поступать в орга-

низм человека с пищей растительного и животного происхождения? 3. Назовите пищевые 

продукты, накапливающие в себе наибольшие концентрации радиоактивных изотопов. 4. 

Перечислите искусственные радиоактивные изотопы, которые нормируются в пищевых 

продуктах? 5. Дайте определение явлению естественной радиоактивности. Назовите еди-

ницы измерения радиоактивности. 6. При каком характере воздействия на организм иони-

зирующего излучения возможно развитие хронической лучевой болезни? 7. Назовите кли-

нические формы хронической лучевой болезни, в зависимости от характера облучения. 8. 

Перечислите степени тяжести хронической лучевой болезни. 9. Изложите характерную 

динамику изменения картины крови при хронической лучевой болезни.  

ОПК-2.3  

ОПК-4.1 

Задача 2 

Продовольственная компания «БИК» закупила партию макаронных изделий у завода-изго-

товителя в Италии. Для реализации данной продукции в РФ представитель компании подал 

заявку на сертификацию данной продукции. Подберите и обоснуйте форму и схему под-

тверждения соответствия. 

Задача №3. Рассчитать интегральные индексы загрязненности воды для рек Кур-

ской области (табл.1). Провести сравнительную оценку степени загрязненности воды с уче-

том шкалы оценки загрязненности по 6 загрязняющим веществам (ИЗВ) (табл.2). Выделить 

приоритетные загрязняющие воду рек вещества, определить возможные источники сбросов 

веществ и мероприятия по их снижению. 

Таблица 1 

Средние концентрации загрязняющих веществ в водах разных водоемов 

 ____________________________ (мг/дм3) и их ПДК 

Показатель 

загрязнения 

Водоем ПДК 
мг/дм3 р. Сейм р. Тускарь р. Свапа р. Псел 

БПК5 8 4 4 11 3 (мг О2) 



нефтепро-

дукты 

1,2 0,4 0,5 1,4 0,3 

Cu+2 0,4 0,15 0,2 0,3 0,1 

Pb+2 0,07 0,04 0,05 0,10 0,03 

Cr+3 0,7 0,7 0,5 1,1 0,5 

F- 2,4 1,9 1,0 3,2 1,5 

Таблица 2 

 

Шкала оценки степени загрязнения воды по индексам загрязненности для 

шести приоритетных загрязнителей 

Величина ИЗВ 

Характеристика загрязненности воды 

< 0,2 Очень чистая 

0,2 - 1 Чистая 

1 - 2 Умеренно загрязненная 

2 - 4 Загрязненная 

4 - 6 Грязная 

6 - 10 Очень грязная 

> 10 Чрезвычайно грязная 

  

ОПК-2.3  

ОПК-4.1 

Задача 4 

С 1968 года в нашей стране действует автоматизированный отраслевой мониторинг, обес-

печивающий информацию об уровнях пестицидов в продуктах питания. Результаты мони-

торинга последних лет показывают возрастание общего содержания 

пестицидов в продуктах растительного и животного происхождения, включая рыбу. 

В больницу поступили пациенты с признаками отравления. Исследования в больнице по-

казали отсутствие отравления микробного происхождения. Опрос больных выявил, что 

они были на рыбалке на берегу реки, недалеко от сельхозугодий и ели уху из свежевылов-

ленной рыбы. Анализ остатков выловленной рыбы, сданной на экспертизу, выявил высо-

кий уровень пестицида прометрина в количестве 0,23 мг/кг. Назовите возможный источ-

ник загрязнения воды в водохранилище данным пестицидом, правомерность применения 

его в сельском хозяйстве и его токсические возможности. 

Задача 5 
На санитарно-ветеринарную экспертизу из одного хозяйства было доставлено мясо говя-

дины. Исследование микробиологических показателей показало соответствие партии мяса 

требованиям СанПиН. Однако в мясе было зафиксировано высокое содержание пестицида 

гептохлора. По заключению санитарноветеринарной службы в хозяйстве была проведена 

комплексная проверка по выявлению путей попадания гептохлора в мясо животных. Со-

гласно НАССР назовите критические точки попадания этого пестицида в мясо. Допуска-

ется ли применение данного пестицида в народном хозяйстве? 

ОПК-2.3  

ОПК-4.1 
Задача 6 

С 1968 года в нашей стране действует автоматизированный отраслевой мониторинг, обес-

печивающий информацию об уровнях пестицидов в продуктах питания. Результаты мониторинга 

последних лет показывают возрастание общего содержания пестицидов в продуктах растительного 

и животного происхождения, включая рыбу. 

В больницу поступили пациенты с признаками отравления. Исследования в больнице пока-

зали отсутствие отравления микробного происхождения. Опрос больных выявил, что они были на 



рыбалке на берегу Кубанского водохранилища, недалеко от сельхозугодий и ели уху из свежевы-

ловленной рыбы. Анализ остатков выловленной рыбы, сданной на экспертизу, выявил высокий уро-

вень пестицида прометрина в количестве 0,23 мг/кг. Назовите возможный источник загрязнения 

воды в водохранилище данным пестицидом, правомерность применения его в сельском хозяйстве 

и его токсические возможности. 

ОПК-2.3  

ОПК-4.1 
 

Задача 7 

На санитарно-ветеринарную экспертизу из одного хозяйства было доставлено мясо говя-

дины. Исследование микробиологических показателей показало соответствие партии мяса требова-

ниям СанПиН. Однако в мясе было зафиксировано высокое содержание пестицида гептохлора. По 

заключению санитарноветеринарной службы в хозяйстве была проведена комплексная проверка по 

выявлению путей попадания гептохлора в мясо животных. Согласно НАССР назовите критические 

точки попадания этого пестицида в мясо. Допускается ли применение данного пестицида в народ-

ном хозяйстве? 

Задача 8 

В отделение скорой помощи поступил пациент с такими симптомами , как тошнота , одышка 

, диарея. Врач при осмотре обнаружил у пациента посинение кожных покровов. Опрос больного 

показал, что он съел салат из помидоров и огурцов с зеленью. Врач назначил пациенту промывание 

желудка, прием активированного угля, солевых слабительных и свежий воздух. На основе симпто-

мов болезни, назначения врача и съеденной пищи укажите возможные причины появления таких 

симптомов и пути попадания токсинов в организм. 

 

ОПК-2.3  

ОПК-4.1 

Задача 9 

После ввода в эксплуатацию АЭС в густонаселенном районе стали поступать жалобы от 

жителей близлежащих населенных пунктов на ухудшение самочувствия. Была создана комиссия по 

профилактической проверке состояния здоровья жителей в данном районе. 

В результате исследования у многих пациентов врачи обнаружили снижение общего содер-

жания липидов, увеличение уровня их в крови и печени , а также увеличение процента онкологиче-

ских заболеваний . Укажите возможные причины возникновения этих симптомов у населения и не-

обходимые профилактические меры для решения этой проблемы. 

Задача 10 

Участились случаи обращения к врачу с жалобами на плохое самочувствие рабочих пред-

приятия, на котором в технологическом процессе образуются радионуклиды. По данному сигналу 

от врачей было проведено санитарно-гигиеническое исследование режима производства и выяв-

лены нарушения техники безопасности рабочих. Какие действия должен предпринять руководитель 

предприятия? Какой рацион питания работникам предприятия нужно составить, чтобы снизить со-

держание радионуклидов в организме? 

Задача 11 

Для сохранения окраски пищевых продуктов используются различные стабилизаторы 

окраски (фиксаторы). В их число входят нитрат натрия (Е251 ) и нитриты калия и натрия (Е249 и 

Е250), которые используются в технологии изготовления мясных продуктов, где образующийся 

нитрозомиоглобин обеспечивает необходимый товарный цвет, не изменяющийся при тепловой об-

работке и хранении продукта. 

Покупатель в супермаркете купил колбасу ярко-красного мясного цвета, через несколько 

часов после приема он почувствовал недомогание, тошноту, сердцебиение, началась диарея. В боль-

нице врач констатировал у него пищевое отравление. Образец из данной партии колбасы был сдан 

в аккредитованную лабораторию на анализ. На маркировке колбасы были указаны пищевые до-

бавки: Е251(нитрат натрия), а также Е300( аскорбиновая кислота). Анализ показал концентрацию 

нитритов в пересчете на нитрит- ион в количестве 70мг/кг. Укажите возможные причины отравле-

ния пациента и ПДК нитритов в пищевых продуктах (мясных). 

Задача 12 
Для населения, проживающего в регионе с повышенным радиационным фоном, с целью 

профилактики и снижения степени внутреннего облучения ставится задача уменьшения всасывания 



радиоактивных элементов при их длительном поступлении в организм человека с пищевыми про-

дуктами. Современная концепция радиозащитного питания базируется на трех основных положе-

ниях: 

A) максимально возможное уменьшения поступления радионуклидов с пищей; 

Б) торможение процессов сорбции и накопления радионуклидов в организме; 

B) соблюдение принципов рационального питания. 

Назовите, какие продукты и компоненты должны входить в пищевой рацион для обеспече-

ния радиозащитного питания? 

ОПК-2.3  

ОПК-4.1 

Задача13 

В последнее время стало модно быть вегетарианцем или сыроедом. Они утверждают , что 

нужно съедать до 1.5 кг в день сырых овощей, чтобы быть здоровым, бодрым и полным сил. Но на 

практике иногда наблюдается обратная картина. Человек начинает чувствовать недомогание, тош-

ноту, головокружение, а причина всему этому - наличие высоких доз нитратов в овощах. Безопасная 

суточная доза нитратов для человека -320 мг , но если мы будем следовать советам вегетарианцев, 

то превысим предельнодопустимую дозу почти в 2 раза. 

Как вы считаете, каким способом можно уменьшить содержание нитратов в овощах? 

В каких овощах больше всего содержится нитратов? 

Задача 14 

В больницу с признаками отравления нитратами были доставлены вегетарианцы. Врачи вы-

яснили, что они питались два дня салатами из свеклы, свежей капусты, редиса и картофеля, в сред-

нем по 1 кг в день (0,3кг свеклы, 0,3кг картофеля, 0,3кг капусты, 0,1кг редиса). Рассчитайте прибли-

зительно количество нитратов, поступивших в организм больных ,и укажите насколько оно превы-

шает норму? 

Задача 15 

Загрязнение мяса стафилококками может происходить во время убоя животных и при пе-

реработке сырья в определенных технологических условиях. Ликвидации конкурирующей 

микрофлоры способствует активному размножению стафилококков в мясопродуктах и 

продуцированию энтеротоксина. 

В мясном фарше, в сыром и вареном мясе стафилококки продуцируют токсины при t=22-

37C через 14-26 часов. Копчение колбас при определенной температуре способствует ро-

сту стафилококка. В готовых котлетах после их обсеменения энтеротоксины образуются 

через 3 часа, в печеночном паштете-через10-12 часов. Вакуумная упаковка мясопродуктов 

ингибирует рост стафилококка. 

В институтский буфет были доставлены котлеты и печеночный паштет. Студентки купили 

котлеты, но съели их только после занятий, с момента закупки прошло 4 часа. Через два 

часа у них началась рвота и диарея. Врачи скорой помощи установили у них отравление 

энтеротоксинами. 

Назовите возможные пути попадания условно-патогенных микроорганизмов в продукт, 

условия, способствующие их развитию и профилактические меры для исключения заболе-

вания. 

ОПК-2.3  

ОПК-4.1 

Задача 16 

Городская хлебопекарня закупила новую партию муки. Однако, после поступления в про-

дажу хлеба из данной муки , в поликлинику стали обращаться жители города с жалобами 

на резкое ухудшение самочувствия. При осмотре пациентов врач установил у них наличие 

кровоизлияний, нарушение кроветворения и поражения нервной системы. Опрос показал, 

что все они ели достаточно много свежего хлеба. Врач поставил диагноз отравление мико-

токсинами. Какими микотоксинами может быть вызвано это отравление? 



Опишите возможные пути загрязнения продукта микотоксинами? 

 

ОПК-2.3  

ОПК-4.1 

Задача 17 

Мать купила ребенку в детском кафе бифидотворог. Ребенок попробовал и отказался есть. 

Мать ребенка проверила вкус и обнаружила, что творог немножко кисловатый и имеется 

слегка спиртовой привкус. Она сдала творог на анализ в лабораторию. При микроскопиче-

ском исследовании детского бифидотворога с закваской из молочнокислых бактерий и би-

фидобактерий, купленного в детском кафе, обнаружили только наличие диплококков в 

очень большом количестве и также дрожжей. Соответствует ли продукт названию, указан-

ному на маркировке? Какой культурой был заквашен творог, и как выглядят бифидобакте-

рии под микроскопом? Соответствует ли данный продукт СанПиН? 

Задача 18 

На предприятие общественного питания поступило пастеризованное молоко в пакетах и 

бутылках (группы А). На его основе была приготовлена манная каша. После ее употребле-

ния, у некоторых детей появились симптомы отравления. По сигналу из больницы, мо-

локо, из которого приготовили манную кашу, отправили в лабораторию для проверки 

микробиологических показателей. Результаты исследования показали, что обсеменен-

ность (показатель КМАФАнМ) составила 5х105 КОЕ/см3; отсутствие БГКП в 0,1 см3; зо-

лотистый стафилококк был обнаружен в 1см3. 

Соответствует ли молоко нормам стандарта? 

 

ОПК-2.3  

ОПК-4.1 

Задача 19 

В японский ресторан поступила большая партия охлажденной рыбы. Повар приготовил из 

этой партии вкусные блюда, которые пользовались успехом у посетителей в этот вечер . 

На следующий день поступил сигнал от больницы, куда ночью были доставлены посети-

тели данного ресторана, употребившие рыбу. Больные жаловались на покалывание на сли-

зистых и коже, на извращение термической чувствительности. Исследование больных поз-

волило установить диагноз пищевое отравление. Проверка партии рыбы, ставшей причи-

ной отравления, показала, что микробиологические показатели ее соответствовали норме. 

Назовите вид отравления, имеющий указанные симптомы. Какими рыбами оно могло 

быть вызвано? 

Задача 20 

В Египет выехала группа молодых людей на отдых. В прибрежном кафе они заказали мор-

скую рыбу барракуду. Через 6 часов у них появились желудочно-кишечные, неврологиче-

ские и сердечно-сосудистые расстройства, боли в мышцах и суставах, потеря тепловой и 

холодной чувствительности, аритмия и гипотония . Врач назначил им вспомогательное ле-

чение , симптоматика держалась несколько дней. Какие токсины могут находиться в дан-

ной рыбе ? Каким образом они накапливаются в барракуде? Могут ли другие рыбы содер-

жать данный токсин? Назовите прафилактические меры для исключения такого отравле-

ния. 

Задача 21 

Фасоль является любимым блюдом многих кавказских народностей. Однако неправильная 

кулинарная обработка может привести к отравлению при ее потреблении. 

Молодая, неопытная хозяйка залила красную фасоль водой, кипятила ее недолго и сва-

рила суп. Через 1-3 часа после приема супа у членов семьи началась неукротимая рвота и 

диарея. Продолжительность заболевания длилась несколько часов. 

Какое вещество содержится в красной фасоли? Какова его природа? Какие профилактиче-

ские меры надо предпринимать для исключения отравления? 



Задача 22 

На первом этапе исследований ГМИ проводят, согласно утвержденным рекомендациям, 

анализ композиционной эквивалентности с традиционными аналогами. Если при этом не 

обнаруживают отличий ГМИ от традиционных продуктов, то ГМИ причисляют к первому 

классу безопасности, то есть считают полностью безвредными для потребителей. При 

наличии каких-либо отличий (второй класс безопасности) или полного несоответствия 

(третий класс) сравниваемых продуктов переходят к следующим этапам оценки безопас-

ности. 

Какие анализы предусмотрены при определении композиционной эквивалентности и ка-

кие характеристики ГМИ изучаются при отнесении продукта ко второму или третьему 

классу безопасности? 

ОПК-2.3  

ОПК-4.1 

 

Задача 23 

В магазин поступили следующие продукты: нерафинированное масло, попкорн, крахмал, 

сироп из крахмала, майонез , рафинированное масло, мусс яблочный ,уксус яблочный, со-

евый белок, шоколад на основе лецитина из сои. Если предположить, что эти продукты 

получены из генно-модифицированного сырья, то согласно закону, принятому Европарла-

ментом, на упаковках каких продуктов должна быть соответствующая 

маркировка? Почему остальные продукты не должны нести соответствующую марки-

ровку? 

Задача 24 

В магазин поступила партия импортного зеленого горошка неизвестного на рынке произ-

водителя. Цена на горошек была подозрительно низкая, что вызвало подозрение на каче-

ство продукта. Образцы горошка сдали в экспертную лабораторию. В результате исследо-

вания было обнаружено, что продукт генномодифицированный, хотя на маркировке про-

дукта эта информация указана не была. Перечислите законодательные и нормативные до-

кументы Российской Федерации, которые рассматривают этот вопрос? 

ОПК-2.3  

ОПК-4.1 

Задача 25 

Специфика применения полимерных материалов в пищевой промышленности и обще-

ственном питании заключается в том, что они соприкасаются с пищевыми продуктами и 

продовольственным сырьем. Поэтому к полимерным материалам предъявляются специ-

фические требования, исходя из направления их использования. Полимерные материалы , 

контактирующие с продуктами питания должны обладать необходимыми эксплуатацион-

ными свойствами и соответствовать гигиеническим требованиям. Эксплуатационные 

свойства(химическая стойкость, непроницаемость и т. д ) зависит от назначения пищевого 

продукта, условия эксплуатации упаковки или оборудования. 

На решение каких задач направлено использование полимерных и других материалов в 

качестве упаковки? 

Какую упаковку Вы бы выбрали, если требуется стерилизация блюда? Варианты выбора: 

полиэтилен, полипропилен, полиэтилентерефталат 

 

Шкала оценивания решения компетентностно-ориентированной задачи: в со-

ответствии с действующей в университете балльно-рейтинговой системой оценивание ре-

зультатов промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в рамках 100-балльной 

шкалы, при этом максимальный балл по промежуточной аттестации обучающихся по очной 

форме обучения составляет 36 баллов, по очно-заочной и заочной формам обучения – 60 

(установлено положением П 02.016). 

Максимальное количество баллов за решение компетентностно-ориентированной 



задачи – 6 баллов. 

Балл, полученный обучающимся за решение компетентностно-ориентированной за-

дачи, суммируется с баллом, выставленным ему по результатам тестирования.  

Общий балл по промежуточной аттестации суммируется с баллами, полученными 

обучающимся по результатам текущего контроля успеваемости в течение семестра; сумма 

баллов переводится в оценку по дихотомической шкале (для зачета) или в оценку по 5-

балльной шкале (для экзамена) следующим образом: 

Соответствие 100-балльной и дихотомической шкал 

Сумма баллов по 100-балльной шкале Оценка по дихотомической шкале 

100–50 зачтено 

49 и менее не зачтено 

 

Соответствие 100-балльной и 5-балльной шкал 

Сумма баллов по 100-балльной шкале Оценка по 5-балльной шкале 

100–85 отлично 

84–70 хорошо 

69–50 удовлетворительно 

49 и менее неудовлетворительно 

 

Критерии оценивания решения компетентностно-ориентированной задачи: 
6-5 баллов выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует глу-

бокое понимание обучающимся предложенной проблемы и разностороннее ее рассмотре-

ние; свободно конструируемая работа представляет собой логичное, ясное и при этом крат-

кое, точное описание хода решения задачи (последовательности (или выполнения) необхо-

димых трудовых действий) и формулировку доказанного, правильного вывода (ответа); при 

этом обучающимся предложено несколько вариантов решения или оригинальное, нестан-

дартное решение (или наиболее эффективное, или наиболее рациональное, или оптималь-

ное, или единственно правильное решение); задача решена в установленное преподавате-

лем время или с опережением времени.  

4-3 балла выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует пони-

мание обучающимся предложенной проблемы; задача решена типовым способом в уста-

новленное преподавателем время; имеют место общие фразы и (или) несущественные недо-

четы в описании хода решения и (или) вывода (ответа).  

2-1 балла выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует поверх-

ностное понимание обучающимся предложенной проблемы; осуществлена попытка шаб-

лонного решения задачи, но при ее решении допущены ошибки и (или) превышено уста-

новленное преподавателем время.  

0 баллов выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует непони-

мание обучающимся предложенной проблемы, и (или) значительное место занимают общие 

фразы и голословные рассуждения, и (или) задача не решена. 
 


