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Тема  «Морфология микроорганизмов. Аэробный и анаэробный типы дыхания» 

Практическая работа № 1   

Цель: проведение органолептической и лабораторной оценки поступившего сырья 

(определение основных групп микроорганизмов; извлечение и первичная обработка 
информации); 

Задание 1. Дайте определения терминам: 

1.1.Бактерии  — 
1.2.Кокки— 

1.3.Бациллы— 
1.4.Спирохеты— 

1.5.Вибрионы — 
1.6.Спириллы— 
1.7. Клостридии— 

1.8.Спора убацилл — 
1.9.Капсулаубактерий— 

1.10Жгутики— 
Задание 2. Допишите фразу  

Дрожжи – это  

Задание 3. Заполните таблицу: поставьте знак«+» в графе, где вы считаете ответ правильным, 
или знак «-» где ответ неверный. 

 

Отличительные признаки различных микроорганизмов 
Таблица1 

 

 
Наименование 

микроорганизмов 

Тип строения клетки 
Наличие нуклеиновых 
кислот 

 

 
Размно-
жение 

 
 
прокариот 

 
 
эукариот 

 
отсутствие

клетки 

 
ДНК 
и 

РНК 

Или 
ДНК 

или 
РНК 

Отсутствие 
нуклеиновых

кислот 

Бактерии        

Грибы        

Вирусы        

Прионы        

Бактериофаги        

 

Задание 4. Назовите примеры микроорганизмов, извлекающих энергию одним из 

следующих способов: 

4.1.В присутствии кислорода воздуха 
4.2. В отсутствии кислорода воздуха 

4.3.Приналичиикислородаокисленныхнеорганическихсоединений 
4.4.Непосредственносолнечную энергию 

4.5.Энергию реакций неорганических соединений 
4.6. Неполное окисление 
 

Задание 5. Ответьте на вопросы теста (один правильный вариант ответа) 

1. К какой форме по внешнему виду относятся спириллы 

А) шаровидные 



Б) извитые 
В) палочковидные 
2. Какие размеры бактерий кокковых форм 

А) 0,75-2,0 мкм 
Б) 0,3-1,0 мкм 

В) 0,1-0,15 мкм 
3. Образуют цепочку при делении кокков в одной плоскости 
А)  стрептококки 

Б) диплококки 
В) тетракокки 

4. Скопление кокков в виде пакетов образуются при делении клетки в трех взаимно 
перпендикулярных плоскостях 
А) стафилококки 

Б) сарцины 
В) тетракокки 

5. Бактерии с тонкими многочисленными завитками  
А) спириллы 
Б) вибрионы 

В) спирохеты 
5. Где происходят процессы синтеза и распада веществ  

А) в оболочке 
Б) в ядерном веществе 
В) в цитоплазме 

6. Неподвижные одноклеточные организмы округлой овальной формы, размером от 8 до 15 
мкм 

А) актиномицеты 
Б) дрожжи 
В) плесени 

7. Какое количество белков содержится в органическом веществе микробов 
А) 50-60% 

Б) 60-70% 
В) 70-80% 
Задание 6. Нарисуйте несколько форм, характерных для дрожжей, и укажите их 

размеры. 

Задание 7. Ответьте на вопрос,в чем отличие вирусов от всех живы хорганизмов в 

отношении: 

Строения -  
Обмена веществ -  

Наличия нуклеиновых кислот -  
Способа размножения -  

Критерии оценки  
 

5 Правильное и самостоятельное выполнение всех заданий  
полный и правильный ответ на все  вопросы;    

4 выполнение всех заданий , допускаются отдельные несущественные ошибки, 

исправленные самостоятельно 

3   выполнение всех заданий, ответы неполные, с уточнениями, допускаются 
отдельные существенные ошибки, исправленные с помощью преподавателя 

2 Задания выполнены не полностью, имеются существенные ошибки, 

неисправленные с помощью преподавателя. 

 
 



 Тема «Наследственность и изменчивость микроорганизмов» 

Практическая работа № 2  

Цель: организация процесса хранения мясного сырья и готовой продукции 

(определение основных групп микроорганизмов , 
 соблюдение санитарно-гигиенические требования в условиях пищевого производства) 

обоснование вывода об объектах, процессах, явлениях на основе сравнительного анализа 
информации 

 

Задание 1. Нарисуйтенаиболеетипичноерасположениемикроорганизмоввпрепаратах: 

2.1. Стрептококки 

2.2. Сарцины 

2.3. Стафилококки 

2.4. Стрептобациллы 

 

Задание 2.  Опишите особенности внутреннего строения бактерий, отличающие их от всех 

других клеток. 

Задание 3. Объясните, в чем особенность размножения бактерий. 

Задание 4.Изучив учебный текст заполните таблицу 

Изменчивость свойств микроорганизмов 

Таблица 2 

свойства Виды изменчивости 

Наследственная Ненаследственная 

Морфологические    

Ферментативные    

Антигенные    

Патогенные    

Задание 5. Допишите фразу 

Трансдукция – это  

 
Критерии оценки  

 

5 Правильное и самостоятельное выполнение всех заданий  
полный и правильный ответ на все  вопросы;    

4 выполнение всех заданий , допускаются отдельные несущественные ошибки, 

исправленные самостоятельно 

3   выполнение всех заданий, ответы неполные, с уточнениями, допускаются 
отдельные существенные ошибки, исправленные с помощью преподавателя 

2 Задания выполнены не полностью, имеются существенные ошибки, 

неисправленные с помощью преподавателя. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема  «Сущность процесса гниения, брожения» 

Практическая работа № 3  

Цель: организация процесса хранения мясного сырья и готовой продукции 

(соблюдение санитарно-гигиенические требования в условиях пищевого производства) 

 

Задание 1. Дайте определение терминам:  

Гниение –  
Брожение –  
Задание 2. Продолжите фразу: 
Брожение может быть_________________________и  
Задание 3. Заполните таблицу 

Таблица 3 
Тип брожение  Микроорганизмы, 

участвующие в 
брожении  

Основной 
продукт  

Побочный 
продукт  

Применение в 
промышленности  

Спиртовое  
 
 

    

Молочнокислое  
 
 

    

Маслянокислое 
 
 

    

Пропионовокислое 
 
 

    

Метановое  
 
 

    

Лимоннокислое 
 
 

    

Уксуснокислое  
 
 

    

Задание 4. Допишите фразу 
 
____________________ брожение начинается с разложения сложных веществ (например, 

целлюлозы)  до одно- или двух углеродных молекул, которое осуществляют 

________________, живущие в _________________ с метанобразующими бактериями. 

Задание5. Опишите сущность спиртового брожения. 

Задание 6. Заполните таблицу  
Таблица 4 

 
 

Тип брожение 
 

 
Схема брожения 

 Сахар   --- С2Н5ОН + СО2 + энергия 

Молочнокислое брожение  

 Сахар—масляная кислота + СО2 + Н + 

энергия 

Пропионовокислое брожение   



Метановое  брожение   

 Этиловый спирт+ кислород --- уксусная 

кислота + вода + энергия 

Лимоннокислое брожение   

 
Задание 7. Допишите фразу__________________________ 
 
_________________ гниение протекает в анаэробных условиях. 
 
Задание 8. Допишите фразу. 

Возбудителями _________ гниения являются спорообразующие бактерии рода Bacillus/ 

Возбудителями __________________ гниения являются  анаэробные споровые палочки 

рода  Clostridium. 

Критерии оценки  
 

5 Правильное и самостоятельное выполнение всех заданий  

полный и правильный ответ на все  вопросы;    

4 выполнение всех заданий , допускаются отдельные несущественные ошибки, 
исправленные самостоятельно 

3   выполнение всех заданий, ответы неполные, с уточнениями, допускаются 

отдельные существенные ошибки, исправленные с помощью преподавателя 

2 Задания выполнены не полностью, имеются существенные ошибки, 
неисправленные с помощью преподавателя. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         Тема  «Распространение микроорганизмов в природе» 

Практическая работа № 4 

Цель: проведение органолептической оценки поступившего сырья  

(проводить микробиологические исследования и давать оценку полученным результатам) 

Извлечение и первичная обработка информации  

 

Задание 1. Перечислите наиболее важные факторы внешней среды, влияющие на 

жизнедеятельность микроорганизмов: 

Задание 2. Зачеркните ненужные слова: 

2.1. В почве находится (мало, много) микроорганизмов. 

Среди них(могут, не могут) быть возбудители сибирской язвы, столбняка, дизентерии. 
2.2. Вода является (не является) естественной средой обитания микроорганизмов. 
2.3. Воздух является (не является) естественной средой обитания микроорганизмов. 

2.4. Наибольшее количество микроорганизмов содержится: 
 а) на коже человека, 

б) в кишечнике, 
в) на поверхности рук. 

Задание 3. Допишите фразы: 

Для уничтожения микроорганизмов применяют: 
а) физические методы 
б) химические методы 

в) вещества биологическойприроды 
Задание 4. Приведите примеры, где можно встретить микроорганизмы, относящиеся 

к: 

Психрофилам — 
Мезофилам — 

Термофилам — 
Галофилам — 

Задание 5. Приведите трактовку следующих терминов: 

Абиоз — 
Анабиоз — 

Ценоанабиоз— 
Антибиотик— 

Фитонцид — 
Задание 6. Объясните, какую роль выполняют микроорганизмы в природе в 

круговоротах: 

Азота 
Углерода 

Другихэлементов (P,S,Fe) 

Задание 7. Выберите один правильный ответ: 

7.1Стерилизацияозначает: 

а) полное уничтожение микроорганизмов и их спор; 

б) полное уничтожение неспоровых микроорганизмов и сохранение спор. 

7.2. Пастеризацияо значает: 

а) полное уничтожение микроорганизмов и их спор; 
б) полное уничтожение неспоровых микроорганизмов и сохранение спор. 

7.3. Стерилизация наступает при температуре:  
   а) +60°C; 

 б) +100°C; 

в) +135°C. 
7.4. Пастеризация наступает при температуре: 



а) +60°C; 

б) +100°C; 

в) +135°C. 
 

 
Критерии оценки  

 

5 Правильное и самостоятельное выполнение всех заданий  

полный и правильный ответ на все  вопросы;    

4 выполнение всех заданий , допускаются отдельные несущественные ошибки, 
исправленные самостоятельно 

3   выполнение всех заданий, ответы неполные, с уточнениями, допускаются 

отдельные существенные ошибки, исправленные с помощью преподавателя 

2 Задания выполнены не полностью, имеются существенные ошибки, 
неисправленные с помощью преподавателя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема  «Инфекция и иммунитет» 

Практическая работа № 5 

Цель: организация переработки основного сырья   

(соблюдение санитарно-гигиенических требований в условиях пищевого производства);  
Извлечение и первичная обработка информации  

 
Задание 1. Дайте определение термину «иммунитет» и перечислите виды 

иммунитета. 

Задание 2. Объясните, какие существуют способы защиты организма от 

инфекционных заболеваний. 

Задание 3. Дайте определения следующим терминам: 
вакцина (поПастеру)— 

современная генно-инженерная вакцина— 
сыворотка — 
патогенность – 

токсикогенность –  
вирулентность -   

Задание 5. Допишите фразы: 

 

5.1. Возбудителями пищевых отравлений являются  ________________________________ 

микроорганизмы. 
5.2. ________________________ прочно связаны с микробной клеткой, при жизни 

микроорганизма не выделяются в окружающую среду. 
5.3. ________________ более устойчивы к высокой температуре, а 
______________разрушаются уже при 60-800С в течение 10-60минут. 

Задание 6. Дайте определение термину «инфекционный процесс», в чем сущность 

данного процесса  

 
 
 

 
 

 
 
 

Критерии оценки  
 

5 Правильное и самостоятельное выполнение всех заданий  

полный и правильный ответ на все  вопросы;    

4 выполнение всех заданий , допускаются отдельные несущественные ошибки, 
исправленные самостоятельно 

3   выполнение всех заданий, ответы неполные, с уточнениями, допускаются 

отдельные существенные ошибки, исправленные с помощью преподавателя 

2 Задания выполнены не полностью, имеются существенные ошибки, 
неисправленные с помощью преподавателя. 

 

 

 

 

 

 

 



Тема  «Инфекционные болезни» 

Практическая работа № 6 

Цель: организация переработки основного сырья   

( соблюдать санитарно-гигиенические требования в условиях пищевого производства;  
осуществлять микробиологический контроль пищевого производства). 

Извлечение и первичная обработка информации 

 

Задание 1. Ответьте на вопрос, что называется пищевыми инфекционными 

заболеваниями 

Задание 2. Ответьте на вопрос, на какие группы подразделяются пищевые 

инфекционные заболевания. 

Задание 3. Дайте определение понятию «острые кишечные инфекции» 

Задание 4. Дайте определение термину «зооантропонозы». 

Задание 5.Заполнитетаблицу1,перечислив4основныхвозбудителязооантропонозов. 

 

Таблица 5 

 
Название 

инфекции 

Краткая характеристика 
возбудителя, его сохранность 

 
Пути 

заражения 

 
Меры 

профилактики 

Бруцеллез 
 

 

 

  

Туберкулез 
 

 

 

  

Сибирскаяязва 
 

 

 

 

  

Ящур 

 

 

 

 

 

  

 

Критерии оценки  
 

5 Правильное и самостоятельное выполнение всех заданий  
полный и правильный ответ на все  вопросы;    

4 выполнение всех заданий , допускаются отдельные несущественные ошибки, 

исправленные самостоятельно 

3   выполнение всех заданий, ответы неполные, с уточнениями, допускаются 
отдельные существенные ошибки, исправленные с помощью преподавателя 

2 Задания выполнены не полностью, имеются существенные ошибки, 

неисправленные с помощью преподавателя. 

 
 

 

 

 

 

 

 



  Тема  «Пищевые токсикоинфекции и токсикозы» 

Практическая работа № 7 

Цель: организация переработки основного сырья, организация хранения готовой 

продукции   

(соблюдать санитарно-гигиенические требования в условиях пищевого производства; 

осуществлять микробиологический контроль пищевого производства) 
Обработка информации 
 

Задание 1. Заполните таблицу 1, перечислив возбудителей острых кишечных 

инфекций 

 
Острые кишечные инфекциии  их 

возбудители 

Таблица 6 

Название остройки-
шечнойинфекции 

Краткаяхарактеристикав
озбудителя, егосохран-

ность 

 
Путизаражения 

 
Мерыпрофилактики 

Дизентерия    

Брюшнойтиф    

Паратиф А и Б    

Холера    

Эпидемический
гепатит 

   

Сальмонеллез    

 

Задание 2. Дайте определение понятию «пищевые 

отравления». 

Задание 3. Перечислите пищевые отравления микробного 

происхождения: 

Задание 4. Дайте определение токсикоинфекции. 

Назовите возбудителей. 

Задание 5. Приведите краткую характеристику условно-

патогенных микроорганизмов. 

Задание 6. Дайте краткую характеристику понятию 

«стафилококковый токсикоз»и возбудителю этого 

пищевого отравления 

Задание 7. Заполните таблицу 7. 

 
 

 
 

 
 

Возбудители пищевого 

отравления 



  

№ 
п/п 

Название 
пищевого 

отравления 

 
Возбудитель 

Признаки отравле-
ния 

Меры профилакти-
ки 

1 Ботулизм    

2 Эрготизм    

3 Стафилококковоеот

равление 

   

4 Афлатоксикоз    

 

Задание 8. Приведите основные отличия пищевых отравлений от пищевых 

инфекций. Заполните таблицу 8. 

Основные отличия пищевых отравлений от пищевых инфекций  
Таблица 8 

№ 

п/п 

Пищевые инфекции Пищевые отравления 

1   

2   

3   

4   

5   

 

 

Критерии оценки  
 

5 Правильное и самостоятельное выполнение всех заданий 

полный и правильный ответ на все  вопросы;    

4 выполнение всех заданий , допускаются отдельные несущественные ошибки, 
исправленные самостоятельно 

3   выполнение всех заданий, ответы неполные, с уточнениями, допускаются 

отдельные существенные ошибки, исправленные с помощью преподавателя 

2 Задания выполнены не полностью, имеются существенные ошибки, 
неисправленные с помощью преподавателя. 



 Тема  «Микрофлора колбасных изделий, консервов. Санитарно–гигиенический 

контроль в колбасном цехе» 

Практическая работа № 8 

Цель: организация  технологического процесса изготовления колбасных изделий и 

консервов. 

- производить санитарную обработку оборудования и инвентаря;  
- осуществлять микробиологический контроль пищевого производства;  
 

Обработка информации 
 

Задание 1. Дайте определение следующим понятиям: 

 

Пищевая ценность мяса— 

Органолептика — 
Основные категории свежести мяса— 

Признаки порчи мяса— 
Источники попадания микроорганизмов на мясо— 
Задание 2. Ответьте на вопросы: 

Возбудители каких инфекционных заболеваний могут передаваться человеку через мясо 
различных видов животных и птицы? 

Где больше содержится микроорганизмов— в мясном фарше или на куске мяса? 
В чем опасность с точки зрения обсемененности микроорганизмами полупотрошений 
птицы по сравнению с мясом животных? 

Задание 3. Дополните фразы: 

Мясо водоплавающих птиц особенно опасно из-за наличия у них… 

Мясные субпродукты (ноги, хвост, головы, уши) и другие (печень, почки, мозги) 
обрабатывают на отдельном рабочем месте, т.к…. 
На поверхности колбасных изделий микроорганизмов больше, чем внутри, потому что… 

Задание 4. Расположите перечисленные продукты (вареные колбасы, зельц ,полу 

копчѐные, копченые) по степени их устойчивости к действию других 

микроорганизмов: 

Задание 5. Дайте определение следующим понятиям: 

Стерилизованные баночные консервы 

Биологический бомбаж 
Плоское скисание 

Задание 6. Заполните таблицу 9. 

Влияние микроорганизмов наконсервированныепродукты 

№ п/п Названиемикроорганизма Последствияразвития вконсервах 

1 Картофельная бацилла 
 

 
 
 

 

2 Масляно-кислые клостридии  

3 Клостридии ботулинус  

4 Кишечная палочка  

5 Молочно-кислые бактерии  

6 Дрожжи  

 

Задание 7. Объясните необходимость стерилизации для предотвращения порчи 

баночных консервов 

Задание 8.  Заполните таблицу 10 

Виды порчи консервов 

 



 
Таблица 10 

Виды порчи Причина 

Бомбаж  

 
 

 

Микробиологический бомбаж  
 

 

 

Химический  бомбаж  
 

 
 

 

Плоскокислая порча 

 
 
 

 

Сульфитная порча 

 
 

 

 

 
Критерии оценки 

 

5 Правильное и самостоятельное выполнение всех заданий  

полный и правильный ответ на все  вопросы;      

4 выполнение всех заданий , допускаются отдельные несущественные ошибки, 
исправленные самостоятельно 

3   выполнение всех заданий, ответы неполные, с уточнениями, допускаются 

отдельные существенные ошибки, исправленные с помощью преподавателя 

2 Задания выполнены не полностью, имеются существенные ошибки, 
неисправленные с помощью преподавателя. 

  

 



 

Лабораторная работа № 1 

Микробиологическое исследование мяса 

 
 Цель работы: изучение микробиологических показателей качества мяса и 

освоение методики исследования микрофлоры мяса (осуществлять микробиологический 
контроль пищевого производства) 
Анализ рабочей ситуации. 

 Оборудование и материалы: микроскоп, предметные стекла, набор красок, 
спиртовки, стерильные ступки, пипетки, чашки Петри, песок, вода, МПА. 

 
1. КРАТКИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
 Бактериологическое исследование мяса производят периодически по графику с 
целью контроля санитарного состояния не реже 1-го раза в 10 дней. Обязательное 

микробиологическое исследование мяса осуществляют в следующих случаях: 

- при заболевании желудочно-кишечного тракта или дыхательных путей; 

- при подозрении на инфекционное заболевание животного; 

- при убое из-за травмы; 

- при «вынужденном» убое; 

- при убое животных-продуцентов. 

 Микробиологическое исследование мяса выполняют в соответствии с инструкцией 
ветеринарно-санитарного надзора. Для анализа отбирают следующие образцы: мышцы 
сгибателя и разгибателя конечности, часть печени, легкого, селезенку, почку, 

лимфатические узлы с окружающей соединительной тканью, трубчатую кость. Образцы 
упаковывают в стерильный материал, пломбируют и направляют в лабораторию с 

сопроводительным документом, в котором указывают вид животного, дату и время убоя, 
фамилию и адрес хозяина, предполагаемый диагноз. 
 Анализ начинают с изучения мазков-отпечатков, окрашенных по Граму. Этот этап 

называют бактериоскопическим исследованием, целью которого является обнаружение 
возбудителей сибирской язвы и ботулизма. Выявление в мазках грамположительных 

палочек, расположенных в цепочках, имеющих капсулы и споры, позволяет обосновать 
предварительный диагноз сибирской язвы. Если в мазках обнаруживают небольшие 
грамположительные палочки, имеющие форму ракеток, то возникает подозрение на 

заражение проб возбудителем ботулизма. 
 Далее выполняется собственно бактериологическое исследование. Для этого 

отбирают навески проб массой 5 г, растирают в ступках со стерильным песком, добавляя 
стерильный физиологический раствор из расчета, чтобы получить разведение 1:10. После 
отстаивания суспензии надосадочную жидкость высевают на различные питательные среды 

для выделения чистых культур аэробных и анаэробных микроорганизмов. Выделенные 
чистые культуры подвергают дальнейшему изучению по стандартным схемам для 

идентификации. Целью исследования является выявление возбудителей зооантропонозных 
инфекций. 
 Определение доброкачественности мяса. Доброкачественность (свежесть) мяса 

оценивают по результатам органолептического, биохимического, бактериоскопического и 
микробиологического исследований согласно ГОСТам. 

 Органолептическую оценку производят по общепринятым признакам: описывают 
цвет, консистенцию, запах мясной и жировой ткани, характер бульона при варке.  
 Бактериоскопическое исследование выполняют следующим образом: готовят 

мазки-отпечатки с поверхности мяса, с глубины 2-2,5 см и 3-4 см, окрашивают их по 
Граму. В каждом мазке изучают не менее 5-ти полей зрения, в которых подсчитывают 



число бактерий и отмечают другие изменения. 
 Оценка свежести мяса представлены в таблице 1. 

Таблица 11 

Оценка свежести мяса 
 

Качество мяса рН Бактериоскопическаякартина 

1. Свежее 5,6-6,2 

В мазках-отпечатках микробов нет или имеются 

единичные бактериальные клетки на поверхности 
мяса 

2. 

Пониженнойсвежести 
6,3-6.5 

В мазках-отпечатках из глубины мяса обнаруживают 
20-30 кокков и единичные палочки, на поверхности - 

несколько десятков клеток в поле зрения. 
Имеютсяраспавшиесямышечныеволокна 

3. Несвежее 6,6 и выше 

В мазках-отпечатках с поверхности и с глубины мяса 

выявляются масса клеток с преобладанием палочек, 
имеется множество распавшихся мышечных волокон  

 

 Свежесть мяса характеризуется также показателями общей бактериальной 
обсемененности в 1 г или на 1 см2 поверхности. 
 Определение общего количества бактерий на поверхности мяса. Пробы для 

анализа отбирают методом срезов. Стерильным скальпелем срезают пластинку мяса 
толщиной 2-3 мм и взвешивают в стерильном бюксе. Навеску растирают со стерильным 

песком. Кашицу смывают 10 мл стерильной воды. В течение 5-ти минут смесь тщательно 
взбалтывают и дают отстояться. В чашки Петри высевают по 1 мл надосадочной 
жидкости, которую заливают расплавленным мясо-пептоннымагаром и перемешивают. 

Посевы выращивают в термостате при температуре 37 оС в течение 2-х суток, а затем 
подсчитывают число выросших колоний. 

 При расчете бактериальной обсемененности 1 см2поверхности мяса исходят из 
того, что микрофлора 1 г среза соответствует 1,5 см2 поверхности. Количество 
микроорганизмов на поверхности свежего мяса не должно превышать 100 тысяч клеток на 

1 см2. 
 Определение общего количества микроорганизмов в мясе. Пробу мяса массой 100-

150 г погружают в кипящую воду на 1-2 мин, чтобы убить микроорганизмы на поверхности. 
Из глубины вырезают кусочки мяса массой 1-2 г, взвешивают в стерильном бюксе и 
растирают в ступке со стерильным песком. Кашицу смывают стерильной водой до разведения 

1:10, взбалтывают и дают отстояться. 
 Надосадочную жидкость в количестве 1,0 и 0,1 мл высевают в чашки Петри и 

заливают расплавленным мясо-пептоннымагаром с температурой 45-50 оС. Материал и 
среду перемешивают путем покачивания чашек. После застывания агара чашки помещают 
на 1-2 суток в термостат при температуре 37 оС, затем подсчитывают число выросших 

колоний. Для определения общего количества бактерий число колоний в чашках умножают 
на степень разбавления исходного материала. В свежем мясе хорошего качества 

бактериальная обсемененность не должна превышать 100 тысяч клеток в 1 г. 
 
 2. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

 
 1. Произвести исследование доброкачественности мяса органолептическим, 

бактериоскопическим и бактериологическим методами.  
 2. Результаты исследований оформить в тетрадях и сделать заключение о 
доброкачественности мяса. 

 



Лабораторная работа № 2 

Исследование микрофлоры мясных продуктов 
 

 Цель работы: ознакомление с принципами проведения микробиологических 
исследований пищевых продуктов; освоение методов определения микроорганизмов в 

продуктах (проводить микробиологические исследования и давать оценку полученным 
результатам) 

Оценка результатов деятельности 

 Оборудование и материалы: образцы продуктов, пробирки со стерильной водой, 
стерильные  пипетки, чашки Петри, ступки и пестики, пинцеты, пробирки с питательными 

средами (МПА, среды Кесслер, Эндо, Китт-Тароцци, Вильсона-Блера), набор красителей, 
бактериальные петли, микроскопы, предметные стекла. 

 1. КРАТКИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 Исследование микрофлоры пищевых продуктов является составной частью 
микробиологического контроля на предприятиях пищевой промышленности. Задачей 

данного исследования является определение микробиологических показателей сырья и 
готовых изделий для сравнения их с нормативами государственных стандартов (ГОСТ), 
технических условий (ТУ), СанПиНа. Главным нормативным документом является 

СанПиН «Гигиенические требования к качеству и безопасности  продовольственного 
сырья и пищевых продуктов», в котором приведены нормативы микробиологических 

показателей всех групп пищевых продуктов. Нормативные документы составлены на 

базе микробиологических критериев безопасности пищевых продуктов, которые 
включают определение в них 4-х групп микроорганизмов. 

  1-я группа - санитарно-показательные микроорганизмы. В этой группе 
определяют 2 показателя:  

 1. Во всех мясных продуктах производят определение количества мезофильных 
аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) на мясо-
пептонномагаре чашечным методом. Результаты выражают числом колониеобразующих 

единиц (КОЕ) в 1 г продукта.  

 2. Во всех продуктах определяют также бактерии группы кишечной палочки 

(БГКП) в качестве индикатора фекального загрязнения. К БГКП относят 
грамотрицательные бесспоровые палочки, сбраживающие лактозу с образованием 
кислоты и газа при температуре 37 оС. Учитывают цитратотрицательные и 

цитратположительные варианты БГКП, включая следующие роды: эшерихия, клебсиелла, 
энтеробактер, цитробактер и серрация. Анализы выполняют на среде Кесслер. Признаком 

роста является газообразование. 

 2-я группа - условно-патогенные микроорганизмы. Производят выделение 
бактерий рода протея, клостридиумперфрингенс, коагулазоположительных 

стафилококков, бациллу цереус.  

 3-я группа - патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы. 

Определение сальмонелл производят во всех продуктах. 

 4-я группа - показатели микробиологической стабильности. С этой целью 
выявляют количество дрожжей и плесневых грибов. 

 Микробиологические показатели некоторых мясных продуктов представлены в 
таблице 2 

 Для мясоперерабатывающих предприятий разработаны инструкции по выполнению 
микробиологических анализов, в которых указаны объекты исследования, количество 



отбираемых образцов, масса проб, рекомендованы методики проведения анализов. Далее 
рассмотрим, как производится исследование микрофлоры колбасных изделий. 

 Отбор и подготовка проб для исследования. Для анализов отбирают образцы 

продукции в цельной упаковке или куском массой 250-300 г. Образцы заворачивают в 
стерильную бумагу и отправляют в лабораторию с сопроводительным документом, в котором 

указывают наименование изделия, номер партии, дату и время выпуска. В лаборатории из 
каждого образца подготавливают пробы массой 1-5 г и 25 г. Работу выполняют в боксе в 
стерильных условиях. Образцы стерилизуют протиранием спиртом, разрезают продольно по 

всей длине и раскрывают, как книгу. Затем пинцетом выщипывают кусочки колбасного 
фарша в бюксы и взвешивают. Каждую пробу помещают в ступки со стерильным песком и 

растирают до гомогенного состояния, добавляя понемногу стерильную воду. Пробу массой 25 
г используют для определения сальмонелл, так как именно в таком количестве продукта эти 
бактерии не должны обнаруживаться.Пробы массой 1-5 г применяют для определения всех 

других микробиологических показателей исследуемых изделий. Из этой пробы готовят 
разведения продукта. Для приготовления разведений берут пробирки со стерильным 

физиологическим раствором или водой по 9 мл в каждой. В первую пробирку вносят 1 г 
растертого продукта из ступки, перемешивают путем вращения между ладонями и дают 
отстояться в течение 5-ти минут. В результате получается 1 разведение в соотношении 1:10. 

Стерильной пипеткой отбирают 1 мл надосадочной жидкости и переносим во вторую 
пробирку с водой для получения 2-го разведения продукта 1:100. В дальнейшем разведенный 

продукт используем для посевов. Из каждой пробы следует сделать посевы из двух разных 
разведений. Схему посевов планируют исходя из нормируемых в СанПиНе 
микробиологических показателей, представленных ниже. 

 Методы количественного учета микроорганизмов 

 Основным методом определения количества микроорганизмов в пищевых продуктах 

является чашечный метод, который основан на посеве разного количества исследуемого 
материала (по 1 мл из разных разведений) в чашки Петри на плотные питательные среды с 
последующим культивированием при оптимальной температуре в течение определенного 

времени и дальнейшим подсчетом выросших колоний. При этом полагают, что каждая 
отдельная колония возникает в результате развития одной клетки. Результат анализов 

выражают числом колониеобразующих единиц (КОЕ) в 1 г продукта. 

 Определение количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных 

микроорганизмов (КМАФАнМ). По 1 мл из каждого разведения стерильной пипеткой 

вносят в стерильные чашки Петри вблизи пламени горелки. Затем в каждую чашку 
добавляют по 10-12 мл расплавленного и охлажденного до температуры 45-50 оСмясо-

пептонногоагара. Материал и среду перемешивают путем покачивания чашек и оставляют 
их в покое до полного застывания агара. Далее чашки переворачивают вверх дном и 
помещают в термостат с температурой 37 оС на 24-48 часов для инкубации. Потом 

производится подсчет колоний.



 

Таблица 12 

Микробиологические показатели мяса и мясопродуктов 

Наименование 

продукта 

КМАФАнМ 

КОЕ/1г 

Масса продукта (г), в которой не допускаются 
Энтерококки, 

КОЕ/1г 

БГКП 
Сульфитредуцирующие 

клостридии 

Золотистый 

стафилококк 

Сальмо- 

неллы 
 

Мясоохлажденное 1  103 0,1   25  

Колбасы вареные 

в/с, 1 сорта 

1  103 1,0 0,01 1,0 25  

Колбасывареные 

2 сорта 

2,5  103 1,0 0,01 1,0 25  

Колбасы с использо-
ванием мяса  

птицы вареные 

 

1  103 

 

0,1 

 

0,01 

 

1,0 

 

25 

 

Колбасы сыро- 

копченые, сыро- 

вяленые 

 

 

 

1,0 

 

0,01 

  

25 

 

Быстрозамороженные 

мясныеблюда 

1  104 0,01  1,0 25 1  103 

Паштетыиз 

печени 

1  103 1,0 0,1 0,1 25  

Консервы 

пастеризованные 

2  102 1,0 0,1 1,0 25  
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 Определение количества микроскопических грибов и дрожжей производится так 
же чашечным методом, но в качестве питательной среды применяется сусловыйагар или 
среда Сабуро. Посевы культивируют при температуре 25-27 оС в течение 2-3 суток. Подсчет 

колоний плесеней и дрожжей ведут отдельно. 

 Определение коагулазоположительных стафилококков. Эти анализы 

выполняются тем же методом. В качестве питательной среды используют молочно-солевой 
или желточно-солевой агар. Инкубацию проводят при температуре 37 оС в течение 24-48 
часов. На молочно-солевомагаре подсчитывают колонии с зонами просветления, которые 

образуются за счет пептонизации казеина. При росте на желточно-солевом агаре вокруг 
колоний коагулазоположительных стафилококков образуются зоны помутнения агара 

перламутрового оттенка. Необходимо считать колонии с характерными признаками. 

Методы, основанные на накоплении микроорганизмов на 

элективных питательных средах 

 Эти методы применяются для определения микроорганизмов, которые содержатся в 
пищевых продуктах в незначительных количествах. Для количественного учета таких 

микробов вначале следует накопить их на элективных жидких или плотных питательных 
средах, а затем идентифицировать на плотных  дифференциально-диагностических 
питательных средах. Поэтому определение таких микроорганизмов проводят в два этапа. На 

первом этапе выясняют, содержатся ли эти микроорганизмы в определенном количестве 
продукта, в котором их быть не должно согласно санитарным нормам. При обнаружении 

микроорганизмов производят их идентификацию. 

 Определение бактерий группы кишечной палочки. На первом этапе делают 
посевы нужного количества продукта в пробирки со средой Кесслер, которая является 

накопительной для БГКП. Термостатирование посевов осуществляют при температуре 37 
оС в течение 18-20 часов. БГКП сбраживают лактозу, которая входит в состав среды 

Кесслер, с образованием кислоты и газа. Газ скапливается в поплавках и свидетельствует о 
наличии БГКП в данном количестве продукта. 

 На втором этапе материал из пробирок с газом пересевают петлей в чашки с 

дифференциально-диагностической средой Эндо (посев делают штрихом). Посевы 
инкубируют при температуре 37 оС в течение 24-х часов. БГКП на среде Эндо образуют 

колонии или налет красного цвета с характерным металлическим блеском. Из типичных 
колоний готовят мазки, окрашивают по Граму и микроскопируют. Если в мазках выявляют 
мелкие бесспоровые грамотрицательные  палочки, то делают вывод о фекальном 

загрязнении продукта. 

 Определение сальмонелл. Для обнаружения сальмонелл на анализ берут достаточно 

большое количество продукта (25, 50 г). Продукт измельчают в ступке со стерильным 
песком и вносят в колбы со 100 мл жидкой накопительной среды: Кауфмана, 
хлористомагниевой «М» или селенитовой. Посевы культивируют при температуре 37 оС в 

течение 18-20 часов. При наличии помутнения среды делают пересев на среду Эндо, 
растирая материал шпателем на поверхности среды. Посевы инкубируют при температуре 

37 оС в течение 24-х часов. Сальмонеллы на среде Эндо образуют бесцветные или 
сероватые колонии.  

 Определение анаэробныхсульфитредуцирующихклостридий. Данный анализ 

ведут в два этапа. На первом этапе производят накопление указанных микроорганизмов на 
элективной среде Китт-Тароцци. Делают посев 1 мл из 2-го разведения (доза продукта - 0,01 

г) в нижнюю часть пробирки со средой и помещают в термостат с температурой 37 оС на 24-
48 часов. Признаком роста является помутнение среды, образование осадка, пены. Если 
обнаружен рост, то затем производят идентификацию выделенных бактерий. В данном 

количестве продукта хорошего качества анаэробныхклостридий быть не должно. 



 Определение бактерий рода протея. Палочки протея определяют методом 
Шукевича, основанном на их высокой подвижности. В коденсационную воду 
свежескошенного мясо-пептонногоагара вносят 1-2 капли взвеси из первого разведения 

продукта, не касаясь поверхности агара. Пробирки с посевами термостатируют при 
температуре 37 оС в течение 24-х часов. Палочки протея быстрее других вползают на 

поверхность агара, образуя нежный голубоватый вуалеобразный налет. При микроскопии 
препарата из верхней части налета обнаруживаются бесспоровыеграмотрицательные 
палочки. Для выделения чистой культуры с целью дальнейшего исследования производят 

пересев бактерий из верхней части налета в пробирку со скошенным МПА. 

 2.ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

 1. Изучить микробиологические показатели исследуемого продукта и составить 
схему проведения анализа.  

 2. Взвесить пробы продукта, растереть в ступках со стерильным песком и 

приготовить нужное количество разведений.  

 3. Сделать посевы для определения нормируемых микробиологических показателей. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лабораторная работа № 3 

Санитарно-микробиологический контроль  

на предприятиях по переработке мяса 

 Цель работы:  изучение видов и методов микробиологического контроля на 
предприятиях по переработке мяса. 

 Оборудование и материалы: тампоны для взятия смывов, чашки с пита-тельными 
средами. 

 1. КРАТКИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 Задачей санитарно-микробиологического контроля является максимально быстрое 
обнаружение микроорганизмов-вредителей, выявление путей их проникновения, 

возможности накопления на отдельных этапах технологического процесса и попадания в 
готовые изделия. Целью микробиологического контроля является предотвращение развития 
посторонней микрофлоры путем соблюдения санитарного режима и проведения 

профилактических мероприятий.  

 Микробиологический контроль на предприятиях по переработке мяса производится 

для определения санитарного качества сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, 
выявления причин и источников загрязнения продуктов микроорганизмами в ходе 
технологического процесса. Он включает контроль сырья и готовой продукции, контроль 

условий производства и санитарного состояния оборудования. 

 Различают внутриведомственный и вневедомственный контроль. 

Внутриведомственный контроль выполняется микробиологом предприятия регулярно по 
графику. Вневедомственный контроль носит инспекционный характер и осуществляется 1 
раз в год органами санэпиднадзора или центром стандартизации. 

 Санитарно-гигиенический контроль производится для выявления обсемененности 
микроорганизмами воздуха, воды, аппаратуры, тары, инвентаря, рук и спецодежды 

работников. Регулярно проводимое санитарно-бактериологическое обследование условий 
производства позволяет выявить источники микробного загрязнения продукции, оценить 
качество мойки и дезинфекции оборудования. 

 Исследование микрофлоры воздуха. Санитарную оценку воздуха помещений 
производят по следующим показателям: КМАФАнМ, количество санитарно-показательных 

микроорганизмов, количество спор плесневых грибов  в 1 м3. 

 Анализы микрофлоры воздуха выполняют седиментационным и аспирационным 
методами. Более доступным является метод седиментационный, основанный на 

самопроизвольном осаждении микробов из воздуха на поверхность плотных питательных 
сред в чашках Петри. Чашки с питательными средами помещают на путях движения 

воздуха, в местах со стоячим воздухом, вблизи выпуска продукции и оставляют открытыми 
в течение 5-10 мин. Затем их закрывают и помещают в термостат для инкубации, после чего 
подсчитывают число выросших колоний. Этот метод не дает точных данных о количестве 

микробов, но при регулярном применении позволяет оценить динамику санитарного 
состояния  воздуха. Более точным является аспирационный метод анализа микрофлоры 

воздуха с использованием приборов Дьяконова, Кротова и др. 

 По ГОСТу в воздухе производственных помещений нормируется КМАФАнМ - не 
более 1500 КОЕ в 1м3; количество гемолитических стрептококков - не более 16-ти, 

стафилококов - не более 20-ти; количество спор плесневых грибов - не более 10-ти клеток в 
1 м3. 

 Для определения КМАФАнМ используют чашки с мясо-пептоннымагаром, которые 
инкубируют при температуре 30-32 ºС в течение 72-х часов; для выявления плесневых 



грибов применяют сусло-агар или среду Сабуро с инкубацией при температуре 25-27 ºС в 
течение 3-4 суток; гемолитические стрептококки и стафилококки определяют на кровяном 
агаре (МПА с добавлением 5 % цитратной крови), чашки термостатируют при температуре 

37 ºС и через сутки подсчитывают колонии с зонами гемолиза бесцветными или зеленого 
цвета. 

 При подсчете числа выросших колоний предполагают, что каждая колония выросла 
из одной осевшей клетки. В зависимости от числа колоний микроорганизмов санитарное 
состояние воздуха оценивают по четырехбалльной системе (отлично, хорошо, 

удовлетворительно, плохо). Можно произвести перерасчет количества колоний на объем 
воздуха по правилу Омелянского: «За пять минут на 100 см2 поверхности оседает столько 

микробов, сколько их содержится в 10 л воздуха». 

 Содержание спор плесневых грибов определяют в воздухе холодильных камер до и 
после дезинфекции, а также в процессе хранения продукции. Если в одной чашке Петри 

вырастает не более 10-ти колоний, то санитарное состояние воздуха считают хорошим. 

 Определение санитарно-показательных микроорганизмов в воздухе (гемолитических 

стрептококков и стафилококков) позволяет косвенно оценить уровень загрязнения воздуха 
патогенными микроорганизмами, возбудителями воздушно-капельных инфекций. 
Значительное содержание этих микробов в воздухе указывает на плохую вентиляцию 

помещений. В этих условиях возможно распространение инфекционных заболеваний, 
заражение сырья и готовой продукции.Исследования микрофлоры воздуха на предприятиях 

пищевой промышленности проводятся не реже 2-х раз в месяц.. 

  Исследование микрофлоры воды. Анализ микрофлоры воды производят не 
реже 1 раза в квартал при наличии централизованного водоснабжения. Пробы воды 

отбирают в стерильную посуду емкостью 0,5-1 л и закрывают стерильными пробками и 
бумажными колпачками. Вначале воду спускают в течение 10-ти минут, затем кран 

обжигают и набирают воду в количестве не менее 500 мл. 

 По ГОСТ 2874-73 питьевая вода должна соответствовать следующим 
микробиологическим показателям: КМАФАнМ - не более 100 КОЕ в 1 мл; коли-титр - не 

менее 300 мл; коли-индекс - не более 3-х. На мясоперерабатывающих предприятиях 
разрешается использовать воду, отвечающую требованиям ГОСТа для питьевой воды.  

 Контроль санитарного состояния производства. Контроль качества мойки и 
дезинфекции оборудования, тары, инвентаря, спецодежды и рук работающих производится 
не реже 1-го раза в 15 дней путем исследования смывов. В смывах определяют наличие 

кишечных палочек и в некоторых случаях общее количество бактерий. Смывы берут 
стерильными ватными или марлевыми тампонами на металлических стержнях.  

 Для обнаружения кишечных палочек применяют среду Кода, в которой смачивают 
тампон и протирают им объект. Оборудование с плоской поверхностью протирают 
тампоном на площади 25 см2, используя металлические трафареты в форме квадрата. Взятие 

смывов с оборудования, инвентаря, тары производят после их санитарной обработки 
(мойки, дезинфекции, пропаривания) перед началом работы.Для взятия смывов с рук 

работников влажным тампоном протирают ладони, пальцы и околоногтевые участки обеих 
рук. Смывы с рук берут перед началом работы или во время работы. 

 После протирания объекта тампон помещают в ту же пробирку. Составляется список 

смывов, согласно которому нумеруют пробирки. Затем штатив со смывами отправляют в 
лабораторию. 

 В лаборатории смывы помещают в термостат с температурой  37 ºС на 24 часа. 
Кишечные палочки размножаются в среде Кода, вызывают сбраживание лактозы с 
образованием кислоты, в результате чего изменяется цвет среды: она вместо зеленого цвета 



становится желтой. Среда Кода является накопительной средой для кишечных палочек, в ней 
содержится индикатор, который меняет цвет при накоплении кислоты. Затем производят 
идентификацию кишечных палочек на среде Эндо, на которой они образуют колонии 

характерного красного цвета с металлическим блеском. Наличие кишечных палочек 
свидетельствует о фекальном загрязнении объекта, обусловленного некачественной 

санитарной обработкой, несоблюдением правил личной гигиены.При выполнении анализов с 
целью определения общего количества бактерий на поверхности объекта смывы берут 
тампонами, смоченными в стерильной воде или физиологическом растворе. Из полученных 

смывов готовят разведения  и делают посевы в чашки Петри на мясо-пептонныйагар с 
последующей инкубацией и подсчетом выросших колоний. Санитарное состояние объекта 

считается удовлетворительным, если на 1 см2 поверхности обнаруживается не более 500 
клеток бактерий. Смывы с упаковочных материалов, колбасных оболочек дополнительно 
исследуют на содержание плесневых грибов и дрожжей. 

 В тех случаях, когда в смывах выявляют кишечные палочки, высокую 
обсемененность бактериями или грибами, производят тщательную мойку и дезинфекцию с 

последующим микробиологическим исследованием объектов. 

 2. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

 1. Произвести исследование микрофлоры воздуха седиментационным методом, 

используя чашки Петри с разными питательными средами. Поместить чашки в термостат.  

 2. Взять смывы с рук, инструментов, столов для определения кишечных палочек и 

поместить в термостат. 

 3. Оценить результаты по исследованиям, выполненным студентами предыдущих 
групп. 

 4. Составить протоколы исследований микрофлоры воздуха и смывов и оценить 
санитарное состояние объектов. 

 

 


