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ВВЕДЕНИЕ 

Дисциплина «Микробиология продуктов из водных биологических 

ресурсов» входит в базовую часть ООП ВО магистров по направлению 

подготовки 19.04.03 «Продукты питания животного происхождения».  

При изучении дисциплины используются знания и навыки, полученные 

студентами при изучении дисциплин «Биология», «Органическая химия», 

«Биохимия», «Общая технология отрасли», «Основы консервирования», 

«Общая микробиология и общая санитарная микробиология», 

«Микробиологический контроль производства».  

Знания, полученные студентами при освоении дисциплины 

«Микробиология продуктов из водных биологических ресурсов», используются 

при подготовке магистерской диссертации и в дальнейшей профессиональной 

деятельности.  

Цель изучения дисциплины «Микробиология продуктов из водных 

биологических ресурсов» - освоение знаний по вопросам микробиологии 

водных биоресурсов и получаемых из них продуктов.  

Задачи дисциплины: овладение знаниями о микрофлоре гидробионтов, 

имеющих пищевое значение, и овладение методами микробиологических 

исследований продуктов из водных биологических ресурсов.  

В результате освоения дисциплины «Микробиология продуктов из 

водных биологических ресурсов» студент должен:  

Знать: основные принципы и подходы к обеспечению качества и 

безопасности продукции из ВБР по микробиологическим показателям; методы 

микробиологических исследований сырья и продукции из гидробионтов.  

Уметь: пользоваться научно-технической документацией; давать оценку 

качества исследуемого материала по микробиологическим показателям; 

предлагать конкретные мероприятия по улучшению качества продукции по 

микробиологическим показателям.  

Владеть: терминологией, определениями и положениями изучаемой 

дисциплины; техникой микробиологических исследований.  
 

Цель проведения семинарских занятий – закрепление полученных 

теоретических знаний. Во время семинарских занятий студенты имеют 

возможность обсудить основные положения темы и подискутировать.  

Задачи проведения семинарских занятий по дисциплине «Микробиология 

продуктов из водных биологических ресурсов»: углублять, расширять, 

детализировать знания, полученные на лекции в обобщенной форме, развивать 

научное мышление. 

В процессе обучения для оценки качества полученных знаний проводятся 

следующие контрольные мероприятия:  

- текущий контроль – в виде письменных заданий (тестов) и устного опроса 

усвоенного материала по контрольным вопросам;  

- промежуточная аттестация – экзамен.  
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Контроль знаний в течение семестра осуществляется по результатам 

выполнения, самостоятельных работ, практических заданий на семинарских 

занятиях, контрольной работы. По результатам студент получает допуск к 

экзамену (3-й семестр).  

Текущий контроль проводится в виде непрерывного и рубежного контроля:  

- непрерывный контроль осуществляется на семинарских занятиях путем 

оценки самостоятельно приятых студентом решений, полученных результатов; 

- рубежный контроль проводится в виде контрольных работ по основным 

разделам курса.  

Критерии оценивания работы студента на семинарских занятиях. На 

каждое семинарское занятие студент готовит доклад по теме занятия, 

представляет его либо в устной форме, либо в виде презентации, отвечает на 

вопросы преподавателя и других студентов. Докладчик получает 

положительную оценку, если в выступлении раскрыты все аспекты темы 

доклада и докладчик ответил на все вопросы.  

Для текущего оценивания качества освоения дисциплины и её отдельных 

разделов разработаны и используются тестовые заданий по отдельным темам 

дисциплины. 

В ходе семинарских занятий по дисциплине «Микробиология продуктов 

из водных биологических ресурсов» проводятся заслушивание и обсуждение 

устных докладов студентов и экспресс-опросы для оценки знаний студентов по 

пройденному материалу.  

Критерии оценивания докладов студентов:  

- «зачтено» - вопрос раскрыт, студент свободно владеет материалом 

(глубиной и правильностью понимания основных проблем по данному вопросу, 

владеет терминологией), соблюдены логическая последовательность и 

связность изложения;  

- «не зачтено» - вопрос не раскрыт, не соблюдены логическая 

последовательность и связность его изложения, студент не владеет материалом.  

При подготовке к семинарскому занятию предусмотрено использование 

методов самостоятельной поисковой и исследовательской деятельности при 

выполнении заданий.  
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

№ Наименование темы  

Количество часов 

по формам 

обучения 

очная заочная 

Раздел 1.  Микрофлора водных биологических ресурсов  

Тема 1. Микрофлора поверхностных водоемов 

1 Состав микрофлоры водоемов. Факторы, влияющие на 

развитие микроорганизмов в водоемах  
1 1 

Тема 2. Микрофлора рыбного сырья 

2 
Микрофлора живой рыбы. Влияние первичной обработки 

и упаковки на микрофлору рыбы. Технологические и 

микробиологические основы обработки рыбы холодом  

1 1 

Тема 3.Микрофлора промысловых беспозвоночных и водорослей 

3 

Количественный и качественный состав микрофлоры 

промысловых беспозвоночных. Влияние различных 

факторов на микрофлору. Изменение микрофлоры при 

хранении и порче. Микрофлора водорослей.  

2 2 

Раздел 2. Влияние технологической обработки на микрофлору 

гидробионтов 

Тема 4. Изменение микрофлоры гидробионтов в процессе технологической 

обработки 

4 
Микробиологические и биохимические изменения в 

процессе посола и созревания соленой продукции из 

гидробионтов. Микрофлора копченой продукции из ВБР.  

2 2 

Тема 5.  Микрофлора стерилизованных консервов из ВБР 

5 Остаточная микрофлора консервов из ВБР. Порча 

консервов, обусловленная развитием микроорганизмов  
2 2 

Всего часов  8 8 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ВОПРОСОВ 

 

 

Семинарское занятие № 1 

Тема:  Микрофлора поверхностных водоемов 

 

Цель занятия:  Изучить состав микрофлоры водоемов, рассмотреть 

факторы, влияющие на развитие микроорганизмов в водоемах  

 

Вопросы, выносимые на рассмотрение: 

1. Общая характеристика микрофлоры соленых водоемов. 

2. Загрязнение и самоочищение водоемов. 

3. Оценка качества воды по микробиологическим показателям. 

 

Подготовка к семинарским занятиям состоит в следующем:  

- внимательно прочитайте теоретическую часть семинарского занятия по 

теме  «Микрофлора поверхностных водоемов» и материал лекций, относящихся 

к данному занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебникам и 

учебным пособиям;  

- выпишите основные термины;  

- ответьте на контрольные вопросы по теме занятия, готовьтесь дать 

развернутый ответ на каждый из вопросов;  

- уясните, какие учебные элементы остались для вас неясными и 

постарайтесь получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) во 

время текущих консультаций преподавателя;  

- готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы, 

последние являются эффективными формами работы;  

- изучите  санитарно-микробиологические показатели, которым должна 

отвечать вода поверхностных водоемов согласно требованиям действующих 

санитарных правил и норм (СанПиН); 

- изучите требования СанПиН 2.1.4.1074-01, согласно которым должна 

соответствовать  питьевая вода по микробиологическим и паразитологическим 

показателям. 

- рабочая программа дисциплины в части целей, перечня знаний и 

умений, терминов и учебных вопросов может быть использована в качестве 

ориентира в организации обучения.  

 

Теоретическая часть  

Микрофлора поверхностных водоемов весьма многочисленна и 

разнообразна по видовому составу. Формирование микрофлоры мелких 

водоемов и прибрежной зоны морей зависит от многих факторов, среди 

которых ведущее значение принадлежит следующим: обилие и постоянство 

источников загрязнения; близость и величина населенных пунктов, портов, 
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рекреационных зон; сезонные и метеорологические факторы; физико-

химические особенности водоемов; глубина водоемов и характер донных 

отложений; количество различных гидробионтов. 

С экологической точки зрения всю микрофлору водоемов можно 

разделить на две группы – автохтонную и аллохтонную. 

На развитие микроорганизмов влияет наличие и природа органического 

вещества в водоеме, степень аэрации, температурный режим, соленость, рН, 

солевой состав, в также прозрачность воды, от которой зависит глубина 

проникновения солнечного света. Эти факторы в водоеме тесно взаимосвязаны 

Наиболее типичными и постоянными водными микроорганизмами 

являются олигокарбофилы - флуоресцирующие, пигментные и лишенные 

пигмента формы. Это представители родов Pseudomonas, Micrococcus, а также 

Bacterium violaceum, Spirillum rubrum, Sarcina lutea, представители родов 

Cladotrix и Sphaerotilus, актиномицеты. Анаэробных видов в чистой воде, как 

правило, нет. В водоемах встречаются типичные водные грибы из родов Mucor 

и Fusarium. 

Количественное соотношение спорообразующих и неспорообразующих 

сапрофитных бактерий определяется характером водоема. В водоемах, 

содержащих легкодоступные питательные вещества, встречается наибольшее 

количество палочек, не образующих споры. В водоемах с повышенным 

содержанием в воде трудноусвояемой части растворенного органического 

вещества количество спорообразующих бактерий в большинстве случаев 

возрастает до 85% от общего числа сапрофитов. Вода чистых водоемов на 80% 

представлена кокковыми формами аэробных сапрофитов и на 20% 

палочковидными формами. 

Огромное количество микроорганизмов обитает в иле, который состоит 

из отмерших остатков гидробионтов, не разложившихся в водной толще, и 

минеральных частиц различного происхождения (углекислый кальций, 

глинистые частички), постоянно оседающих на дно. Ил во много раз богаче 

бактериями, чем вода в водоеме. 

В открытых районах Мирового океана общая численность 

микроорганизмов в толще воды колеблется от нескольких тысяч до сотен тысяч 

в 1 см3, а на больших глубинах снижается до сотен и десятков 1 см3, что 

намного ниже по сравнению с водами пресных водоемов. Количество 

микроорганизмов уменьшается по мере удаления от берегов и с глубиной. 

Морским микроорганизмам присущ ряд общих свойств: психрофильность (они 

хорошо растут при 0оC, а оптимальной температурой их развития является 

20оC), осмофильность, галофильность (микроорганизмы способны развиваться 

при концентрации соли в среде от 2 до 30%). В морских водах обнаружены 

бактерии, относящиеся к родам Pseudomonas, Micrococcus, Sercina, Vibrio, 

Aeromonas, Flavobacterium, Cytophaga, Bacillus. Большинство бактерий 

способно образовывать пигменты. Кроме бактерий встречаются 

микроскопические грибы. 
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Процесс самоочищения развивается только в связи с загрязнением. 

Самоочищение водоемов происходит последовательно и непрерывно, 

характеризуясь постепенной сменой биоценозов. На процессы самоочищения 

влияет целый ряд факторов: физические, химические, биологические. 

 Среди физических факторов первостепенное значение имеют 

разбавление, растворение и перемешивание поступающих загрязнений, 

оседание в воде нерастворимых осадков. 

Химические факторы - на процесс самоочищения влияет окисление 

некоторых органических и неорганических веществ, аэрация воды водоемов, 

наличие некоторых солей (например, NaCl), галогенов (йод, бром и др.), рН 

воды. Поступление в составе сточных вод большого количества вредных 

химических соединений (детергентов, нефтепродуктов, пестицидов) подавляет 

размножение сапрофитной флоры, угнетает биоценозы, принимающие 

активное участие в процессах самоочищения. Все это может способствовать 

удлинению сроков выживания патогенных микроорганизмов в воде, что 

повышает эпидемическую опасность водоема. 

К биологическим факторам относятся антагонистические действия 

автохтонной микрофлоры в отношении аллохтонных бактерий, вирусов, 

микроскопических грибов. Большое значение в самоочищении от загрязнения 

нефтепродуктами играют нефтеокисляющие бактерии. Участвуют 

микроорганизмы в разрушении канцерогенных углеводородов. 

Гидролитические микроорганизмы способствуют очищению, разлагая белки, 

жиры, углеводы отмерших растений и животных. Биологическое самоочищение 

связано также с литическим действием фагов, которые попадают в водоемы 

вместе с бактериями. 

При изучении темы особое внимание следует  уделить вопросам оценки 

качества воды по микробиологическим показателям. Вода поверхностных 

водоемов по санитарно-микробиологическим показателям должна отвечать 

требованиям действующих санитарных правил и норм (СанПиН). Питьевая 

вода по микробиологическим и паразитологическим показателям должна 

соответствовать требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01. 

 

Основные термины и определения: 

автохтонная микрофлора – микроорганизмы, живущие и 

размножающиеся в воде; аллохтонная микрофлора – микроорганизмы, 

приносимые в водоем с различными загрязнениями; КМАФАнМ –количество 

мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов; ключи 

- источники или родники - естественные выходы подземных вод на 

поверхность; грунтовыми называются воды, залегающие в первом 

водопроницаемом горизонте от поверхности Земли; артезианские воды- 

залегающие между двумя водонепроницаемыми горизонтами; сточные воды 

первой категории - бытовые стоки, выпускаемые в водоем населенными 

пунктами, сточные воды предприятий; первичное загрязнение  возникает в 

результате попадания в водоем загрязнения из внешних источников и развития 
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аллохтонных микроорганизмов, присущих источникам загрязнения; вторичное 

загрязнение  может возникнуть в водоеме с чистой водой в результате 

отмирания разнообразных организмов, занесенных в него из загрязненных 

участков, и их последующего разложения; сапробность  (гр. sapros – гнилой) – 

степень загрязнения водоемов органическими веществами; полисапробная 

зона  (зона сильного загрязнения) содержит большое количество органических 

веществ, которые легко разлагаются и усваиваются микроорганизмами; 

мезосапробная зона (зона умеренного загрязнения) характеризуется 

преобладанием окислительных процессов, нитрификацией; олигосапробная 

зона  (зона чистой воды) характеризуется окончанием процесса самоочищения 

и небольшим количеством органических веществ. 

 

Тематика докладов: 

1. Микрофлора атмосферных вод 

2. Характеристика микрофлоры поверхностных вод суши 

3. Факторы, влияющие на развитие микроорганизмов в водоемах 

4. Загрязнение водоемов. 

5. Микрофлора, характерная для воды различных зон сапробности. 

6. Процессы самоочищения воды в водоемах. 

7. Влияние гидробионты на микрофлору воды 

8 Микробиологические показатели водоемов 

9. Микробиологические показатели питьевой воды 

10. Микрофлора соленых водоемов.  

11. Микрофлора донных отложений водоемов.  

12. Микробиологические показатели качества воды поверхностных водоемов 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. В чем различие автохтонной и аллохтонной микрофлоры воды? 

2. Как характеризуется микрофлора поверхностных вод суши? 

3. Какие факторы влияют на развитие микроорганизмов в водоемах? 

4. Как происходит загрязнение водоемов? 

5. Чем обусловлена выживаемость патогенной микрофлоры в водоемах? 

6. Какая микрофлора характерна для воды различных зон сапробности? 

7. Какие факторы влияют на процессы самоочищения воды в водоемах? 

8. Как влияют гидробионты на микрофлору воды? 

9. Какие микробиологические показатели определяют в воде водоемов? 

10. Какие микробиологические показатели определяют в питьевой воде?  

 

Рекомендуемая литература: [1- 4]. 
 

Семинарское занятие №2 

Тема: Микрофлора свежей рыбы 
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Цель занятия: Изучить количественный и качественный состав 

микрофлоры свежей рыбы, её влияние на посмертные процессы в рыбе, 

изменение микрофлоры при хранении, порче, в ходе первичной обработки, 

упаковки, охлаждении, замораживании, а также при холодильном хранении и 

размораживании.  

 

Вопросы, выносимые на рассмотрение: 

1. Микрофлора живой рыбы.  

2. Влияние первичной обработки и упаковки на микрофлору рыбы.  

3. Технологические и микробиологические основы обработки рыбы холодом. 

 

Подготовка к семинарским занятиям состоит в следующем:  

- внимательно прочитайте теоретическую часть семинарского занятия по 

теме  «Микрофлора свежей рыбы» и материал лекций, относящихся к данному 

занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебникам и учебным 

пособиям;  

- выпишите основные термины;  

- ответьте на контрольные вопросы по теме занятия, готовьтесь дать 

развернутый ответ на каждый из вопросов;  

- уясните, какие учебные элементы остались для вас неясными и 

постарайтесь получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) во 

время текущих консультаций преподавателя;  

- изучите изменения микрофлоры рыбы при хранении и порче; 

- изучите влияние первичной обработки и упаковки на микрофлору рыбы; 

- рабочая программа дисциплины в части целей, перечня знаний и 

умений, терминов и учебных вопросов может быть использована в качестве 

ориентира в организации обучения.  

 

Теоретическая часть 

Рыба и рыбные продукты являются скоропортящимися продуктами, что 

обусловлено особенностями мяса рыбы – сравнительно малым количеством 

соединительнотканных прослоек и относительно большим количеством 

диффузно расположенного жира и связанной воды. Поэтому микрофлора в мясе 

рыбы более активна, чем в мясе млекопитающих. Кроме того, микроорганизмы 

воды и гидробионтов способны развиваться при относительно более низких 

температурах. 

Микрофлора живой рыбы концентрируется в слизи на чешуе, в 

пищеварительном тракте, на поверхности жабр, не проникая в мясо. 

Количественный и видовой состав естественной микрофлоры живой 

рыбы зависит от: местообитания рыб; способа лова, сезона, физиологического 

состояния. Мышечный сок и мышечная ткань свежевыловленной здоровой 

рыбы практически стерильны или содержат единичные клетки 

микроорганизмов. 
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Количество бактерий на поверхности тела рыбы или жабр, может 

составлять от 103 до 106КОЕ/см2.Наибольшее количество микроорганизмов 

находится в пищеварительном тракте рыб (до 108 КОЕ/г). Видовой состав 

микрофлоры на поверхности свежевыловленной морской рыбы близок к 

микрофлоре морской воды. В основном это психрофильные микроорганизмы, 

способные размножаться при температуре 0…20оС. Многие из них отличаются 

солеустойчивостью. Большинство выделенных с поверхности рыбы 

грамотрицательных бактерий относятся к родам Pseudomonas, Achromobacter, 

Flavobacterium, Cytophaga, встречаются также представители родов Vibrio и 

Aeromonas. Грамположительные бактерии часто представлены родами 

Micrococcus, Corynebacter. 

Спорообразующие аэробные бактерии на поверхности свежей рыбы 

встречаются редко и в небольшом количестве. Строгие анаэробные бактерии в 

слизи только что пойманной рыбы обычно отсутствуют. К микрофлоре рыбы 

относятся также отдельные обитающие в морской воде пигментообразующие 

представители рода Sarcina. В покровной слизистой оболочке рыб могут также 

содержаться светящиеся бактерии. 

Жаберный аппарат рыб, наполненный кровью, легко обсеменяется 

микрофлорой воды и придонного ила. После смерти рыбы вследствие 

интенсивной аэрации, высокого содержания органических веществ, 

приносимых омывающих жабры водой, слабощелочной реакции микрофлора 

быстро размножается. Микрофлора жаберных пластинок разнообразна, но 

преобладают в ней аэробные бактерии. 

В кишечнике свежей рыбы обнаружены представители родов 

Achromobacter, Pseudomonas, Flavobacterium, Micrococcus, Aeromonas и др., 

встречаются микроскопические грибы. Наряду с ними в содержимом 

кишечника часто присутствуют спорообразующие анаэробные микроорганизмы 

рода Clostridium (C. putrificum, С. perfringens, С. sporogenes, C. tetani, C. 

botulinum).  
Рыбы, имеющие пищевой контакт с илом, могут послужить источником 

ботулизма. Морские рыбы могут послужить причиной пищевых 

токсикоинфекций вызываемых Vibrio parahaemolyticus. 

При охлаждении в первую очередь начинается торможение процессов 

размножения микроорганизмов. При температурах близких к 0оС 

термофильные микроорганизмы прекращают свою жизнедеятельность. При 

температуре от  минус  4оС до минус 5оС приостанавливается рост 

мезофильных микроорганизмов (часть их погибает, но большинство сохраняют 

жизнеспособность), а также замедляется биохимическая активность и процессы 

размножения. 

Значительно продлить сроки хранения можно с помощью замораживания. 

Замораживание уменьшает обсемененность рыбы микроорганизмами. Гибель 

микроорганизмов происходит как в процессе замораживания, так и при 

последующем хранении мороженой рыбы.  



13 

Основной причиной гибели микроорганизмов является замораживание 

воды, необходимой для их физиологической активности. При замораживании 

воды происходит повышение осмотического давления, механическое 

разрушение клетки кристаллами льда. Ферменты микроорганизмов сохраняют 

свою активность и после замораживания. Температура, при которой активность 

микробиальных ферментов бывает наименьшей, значительно ниже 

температуры, при которой отмечается рост микроорганизмов. Замораживание 

также не разрушает некоторые бактериальные токсины. 

Повторное замораживание является для микроорганизмов особенно 

губительным.  

Микробиальная обсемененность сырья после замораживания 

уменьшается в среднем на 1…2 порядка и составляет обычно 103…104 КОЕ/г.  

Хранение мороженой рыбы сопровождается дальнейшей постепенной 

гибелью микроорганизмов. Более сохраняются грамположительные, чем 

грамотрицательные бактерии. При нарушении режимов хранения охлажденной 

и мороженой рыбной продукции происходит ухудшение ее качества. Различают 

два вида пороков – физический порок (высыхание, деформация, 

недомороженность, смерзание) и микробиологическая порча. 

Содержание числа живых клеток в объекте отражает показатель 

количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных 

микроорганизмов (КМАФАнМ). Этот показатель применяется повсеместно для 

оценки качества продуктов, за исключением тех, в производстве которых 

используются специальные микробные культуры.  

Величина показателя КМАФАнМ зависит от многих факторов. Наиболее 

важные – режим термической обработки продукта, температурный режим в 

период его транспортировки, хранения и реализации, влажность продукта и 

относительная влажность воздуха, наличие кислорода, кислотность продукта и 

т.д. Увеличение КМАФАнМ свидетельствует о размножении микроорганизмов, 

в числе которых могут оказаться как патогенные микроорганизмы, так и 

вызывающие порчу продукта.  

Определение КМАФАнМ производится в колониеобразующих единицах 

(КОЕ) в соответствии с ГОСТ 10444.15, ГОСТ 26670. Нормативные значения 

этого показателя в сырье и продукции из водных биоресурсов представлены в 

СанПиН 2.3.2.1078-01 и ТР ЕАЭС 040/2016. 

 

Основные термины и определения: 
отделение слизи у выловленной рыбы – это реакция организма в 

момент агонии; посмертное окоченение рыбы - сокращение и напряжение 

мышц, приводящие к затвердеванию тела, происходит снижение рН, набухание 

мышечных волокон; автолиз - распад органических соединений под действием 

находящихся в тканях протеолитических, липолитических и других ферментов; 

микробиологические процессы - изменения органолептических свойств и 

химического состава рыбы; бактериальное разложение - тело рыбы теряет 

упругость, глаза мутнеют и проваливаются в орбиты. 
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Тематика докладов: 

1. Патогенные микроорганизмы в рыбном сырье.  

2. Влияние упаковки на микрофлору рыбного сырья.  

3. Изменение микрофлоры рыбного сырья в процессе холодильного хранения.  

4. Изменения микрофлоры рыбы при хранении и порче.  

5. Влияние первичной обработки на микрофлору рыбы. 

6. Микробиологическая порча охлажденной и мороженой рыбы. 

7. Микрофлора размороженной рыбы. 
 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Какие микроорганизмы характерны для свежевыловленной рыбы? 

2. Какие факторы влияют на количественный и видовой состав микрофлоры 

рыбы? 

3. Как изменяется микрофлора рыбы-сырца при хранении и порче? 

4. Как влияет первичная обработка на микрофлору рыбного сырья? 

5. В чем заключаются особенности микрофлоры икры? 

6. Каковы микробиологические основы обработки рыбы холодом? 

7. Какие факторы влияют на микроорганизмы при замораживании рыбы? 

8. Как изменяется микрофлора рыбы при холодильном хранении? 

9. Как изменяется микрофлора при дефростации рыбного сырья? 

10. Каковы проявления микробиологической порчи охлажденной и мороженой 

рыбы? 

 

Рекомендуемая литература: [1-4]. 

 

 

 

Семинарское занятие № 3 

 

Тема 3.  Микрофлора промысловых беспозвоночных и водорослей 
 

Цель занятия: изучить микрофлору промысловых беспозвоночных и 

водорослей 

 

Вопросы, выносимые на рассмотрение: 

1. Количественный и качественный состав микрофлоры промысловых 

беспозвоночных 

2. Влияние различных факторов на микрофлору беспозвоночных.  

3. Изменение микрофлоры беспозвоночных  при хранении и порче.  

4. Микрофлора водорослей.  

 

Подготовка к семинарским занятиям состоит в следующем:  

- внимательно прочитайте теоретическую часть семинарского занятия по 

теме «Микрофлора промысловых беспозвоночных и водорослей» и материал 
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лекций, относящихся к данному занятию, ознакомьтесь с учебным материалом 

по учебникам и учебным пособиям;  

- выпишите основные термины;  

- ответьте на контрольные вопросы по теме занятия, готовьтесь дать 

развернутый ответ на каждый из вопросов;  

- перечислите микроорганизмы, выделяемые у двустворчатых моллюсков; 

- перечислите микроорганизмы, встречающиеся у ракообразных при 

неправильном их хранении ; 

- уясните, какие учебные элементы остались для вас неясными и 

постарайтесь получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) во 

время текущих консультаций преподавателя;  

- рабочая программа дисциплины в части целей, перечня знаний и 

умений, терминов и учебных вопросов может быть использована в качестве 

ориентира в организации обучения. 

 

Теоретическая часть  

Промысловые беспозвоночные являются скоропортящимся сырьем, 

содержащим значительное количество небелковых азотистых веществ, 

обуславливающих высокую скорость ферментативных процессов.  

Являясь биофильтратоми многие моллюски способны накапливать 

множество микроорганизмов, в том числе и патогенных для человека. Поэтому 

моллюски, обитаемые или выращиваемые в загрязненных водах, могут 

послужить причиной инфекционных заболеваний и пищевых отравлений.  

Связь между употреблением в пищу устриц из загрязненных районов 

моря и многочисленными вспышками брюшного тифа среди населения 

приморских городов была установлена еще во второй половине XIX века. 

Инфицированные моллюски послужили также причиной заболеваний 

сальмонеллезом, дизентерией, холерой, гепатитом, различными формами 

гастроэнтерита в целом ряде стран.  

Вспышки пищевых отравлений, вызываемых Vibrio parahaemolyticus и 

связанных с потреблением моллюсков, были зарегистрированы в различных 

приморских районах, в том числе на Черноморском побережье Кавказа, в 

Крыму, на Дальнем Востоке.  

Наиболее обсемененными являются пищеварительные органы 

моллюсков, которые содержат в 10…15 раз больше бактерий, чем жабры. 

Содержание микроорганизмов в межстворчатой жидкости составляет в среднем 

103…105 КОЕ/см3.  

Из двустворчатых моллюсков, обитающих или выращиваемых в 

незагрязненных бытовыми стоками морских акваториях, выделены бактерии 

родов  Pseudomonas, Micrococcus, Aeromonus, Bacillus, Achromobacter, Proteus, в 

загрязненных – представители родов Salmonella, Shigella, Escherichia, 

парагемолитические вибрионы и даже холерные вибрионы. В живых морских 

двустворчатых моллюсках количе-ство МАФАнМ не должно превышать 5۰103 

КОЕ/г, в охлажденных и мороженых - 5۰104 КОЕ/г; колиформы и 
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стафилококки не допускаются в 0,1 г, а патогенные микроорганизмы 

(сальмонеллы, листерии) в 25 г моллюсков. Кроме того, в 0,1 г живых 

моллюсков не допускается присутствие сульфитредуцирующих клостридий и 

энтерококков. Escherichia coli не допускаются в 1,0 г, а Vibrio parahaemolyticus 

в 25 г моллюсков. В охлажденных и мороженых моллюсках количество 

парагемолитических вибрионов не должно превышать 100 КОЕ/г. 

В варено-мороженом мясе моллюсков и в блюдах из него количество 

МАФАнМ не должно превышать 2۰104 КОЕ/г, бактерий рода Enterococcus – 

1˖103 КОЕ/г (в продукции из порционных кусков) и 2۰103 КОЕ/г (в фаршевых). 

БГКП не допускаются в 0,1 г, S.aureus в 0,1 г, патогенные бактерии в 25 г 

продукта. В 1,0 г продукции, упакованной под вакуумом, 

сульфитредуцирующие клостридии не допускаются. 

Класс ракообразных (Crustacea) относится к типу членистоногих. 

Промысловое значение имеют представители отряда десятиногих (креветки, 

крабы, омары, лангусты, речные раки). 

Мускулатура свежевыловленных ракообразных обычно практически 

стерильна. Бактериальное обсеменение характерно для ослабленных и мертвых 

крабов. Микрофлора их состоит в основном из психрофильных бактерий 

(представители родов Pseudomonas, Achromobacter), микрококков, встречаются 

колиформы и протеи. У некоторых видов крабов были выделены дрожжи родов 

Rhodotorula, Cryptococcus, Torulopsis. 

Количество гетеротрофных бактерий, обсеменяющих морские водоросли, 

не превышает десятков тысяч. Видовой состав микрофлоры морских 

водорослей аналогичен видовому составу микрофлоры окружающей морской 

воды.Имеются сведения, что видовой состав морской капусты (сырье) 

представляют микро-организмы родов Micrococcus (20…30%), Achromobacter 

(8…18%), Pseudomonas (12…20%), Corynebacterium (3…13%) , Flavobacterium 

(3…5%), Cytophaga (5…8%). В морской капусте обнаружены также дрожжи, 

актиномицеты, сарцины. Патогенные бактерии не обнаруживались. Количество 

МАФАнМ в продуктах из морской капусты не превышало допустимых 

показате-лей - 104 КОЕ/г. Сотрудниками ВНИРО установлено, что количество 

МАФАнМ цистозиры у побережий Крыма и Кавказа составляло от 4۰104 до 

1۰106 КОЕ/г. 

Согласно микробиологическим показателям безопасности в водорослях и 

травах морских (сырце и замороженных) количество МАФАнМ не должно 

превышать 5∙104 КОЕ/г, БГКП не допускаются в 0,1 г, а сальмонеллы в 25 г 

этих гидробионтов. 

 

Основные термины и определения: 

криль (нидерл. kriel – мелочь) - собирательное название мелких 

планктонных ракообразных размером 10…65 мм, образующих промысловые 

скопления в поверхностных слоях воды умеренных и высоких широт океанов; 

агар пищевой представляет собой смесь полисахаридов агарозы и 

агаропектина, является растительным заменителем желатина. Основным 
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сырьем является анфельция и грацилярия. Агар широко используется для 

изготовления кондитерских изделий, мороженого, мясных и рыбных студней 

(пищевая добавка Е-406); агар микробиологический применяют для 

бактериологических и иммунологических целей. Этот агар требует особой 

очистки и стерильности производства; каррагинан, карраген (синоним - 

фурцеллярин) - природный гелеобразователь, получаемый при переработке 

морских водорослей методом экстракции;  альгинаты: альгиновая кислота и 

альгинаты широко используется в медицине (антацид) и в пищевой 

промышленности как пищевые добавки (загустители) - альгинат натрия (Е 401), 

альгинат калия (Е 402), альгинат кальция (Е 401). Альгинаты способны 

связывать и выводить из организма соли тяжелых металлов и радионуклиды, 

регулировать водно-солевой обмен, уровень холестерина в крови. Они 

нормализуют процесс пищеварения, очищают кишечник, в организме человека 

не перевариваются. 

 

Тематика докладов: 

1. Микрофлора двустворчатых моллюсков. 

2. Изменение микрофлоры при хранении. 

3. Очистка моллюсков от загрязнений. 

4. Микрофлора головоногих моллюсков. 

5. Микрофлора брюхоногих моллюсков. 

6. Микрофлора ракообразных. 

7. Микрофлора иглокожих. 

8. Микрофлора водорослей. 
 

Вопросы для самоконтроля: 

1. В чем опасность употребления в пищу моллюсков из загрязненных 

акваторий? 

2. Как очищают двустворчатых моллюсков от бактериального загрязнения? 

3. По каким микробиологическим показателям контролируют качество 

моллюсков? 

4. Какие микроорганизмы характерны для ракообразных? 

5. Каковы микробиологические показатели безопасности ракообразных и 

иглокожих? 

6. По каким микробиологическим показателям контролируют водоросли и 

продукцию из них? 
 

Рекомендуемая литература:[1- 4]. 

 

 

Семинарское занятие № 4 
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Тема: Изменение микрофлоры гидробионтов в процессе технологической 

обработки 

 

Цель занятия:  изучить микробиологические и биохимические изменения в 

процессе посола и копчения продукции из гидробионтов 

 

Вопросы, выносимые на рассмотрение: 

1. Микробиологические и биохимические изменения в процессе посола и 

созревания соленой продукции из гидробионтов.  

2. Микрофлора копченой продукции  и кулинарных изделий из гидробионтов. 
 

Подготовка к семинарским занятиям состоит в следующем:  

- внимательно прочитайте теоретическую часть семинарского занятия по 

теме «Изменение микрофлоры гидробионтов в процессе технологической 

обработки» и материал лекций, относящихся к данному занятию, ознакомьтесь 

с учебным материалом по учебникам и учебным пособиям;  

- выпишите основные термины;  

- ответьте на контрольные вопросы по теме занятия, готовьтесь дать 

развернутый ответ на каждый из вопросов;  

- объясните, в каких условиях в кулинарной продукции из ВБР могут 

сохраняться болезнетворные для человека микроорганизмы; 

- уясните, какие учебные элементы остались для вас неясными и 

постарайтесь получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) во 

время текущих консультаций преподавателя;  

- рабочая программа дисциплины в части целей, перечня знаний и 

умений, терминов и учебных вопросов может быть использована в качестве 

ориентира в организации обучения. 
 

Теоретическая часть 

Бактерии при развитии могут вырабатывать биологически активные 

вещества (токсины), повреждающие клетки и ткани организма человека или 

животных (макроорганизма). Некоторые токсины (ботулинический, 

столбнячный, дифтерийный) являются ведущими факторами развития 

соответствующих заболеваний. Основным консервирующим агентом при 

посоле является поваренная соль. Поваренная соль как химическое соединение 

не обладает выраженными бактерицидными или бактериостатическими 

свойствами. Консервирующее действие соли обусловлено рядом факторов: 

- при воздействии соли на гидратную оболочку белков рыбы происходит 

их высаливание, нарушается осмотическое давление в клетке, она 

обезвоживается, наступает состояние плазмолиза; 

- соль нарушает функции цитоплазматической мембраны, вызывает 

плазмолиз бактериальных клеток, они впадают в состояние анабиоза; 

- соль блокирует деятельность многих ферментов, ответственных за 

конструктивный и энергетический обмен микроорганизмов; 



19 

- блокируется также деятельность ферментных систем самой рыбы; 

- входящие в состав соли ионы хлора являются сильными окислителями, 

они токсичны для многих видов бактерий. Ионы хлора действуют на 

сульфгидрильные группы белков и ферментов. Кроме того, хлор поражает 

ферменты дегидрогеназы, гидролазы – протеазы и амилазы. 

Консервирующее действие соли зависит от ее процентного содержания, а 

также от температуры и рН среды, присутствия консервантов. Однако 

различные микроорганизмы по-разному реагируют на повышенное содержание 

соли в среде. По отношению к соли микроорганизмы могут быть разделены на 

три основные группы. 1 - галофобная группа. Это группа солечувствительных 

микроорганизмов. К ним относятся большинство патогенных и гнилостных 

видов бактерий. 2 - галотолерантная группа (факультативные галофилы) – 

группа солеустойчивых микроорганизмов, включающая большинство 

спорообразующих видов (бациллы и клостридии), микрококки, дрожжи, 

плесневые грибы. Микроорганизмы группы способны развиваться как в 

отсутствие соли, так и в растворах, содержащих свыше 6…8% соли. 3 - 

облигатные галлофилы  – группа солелюбивых микроорганизмов. Эта группа 

включает микроорганизмы, которые не растут в отсутствие соли. Наилучший 

рост таких микроорганизмов наблюдается в средах, содержащих 2… 7% NaCl, 

но они способны расти и в средах, насыщенных солью. К галофилам относятся 

некоторые микрококки, сарцины, дрожжи. 

Маринование – способ консервирования с применением поваренной соли, 

уксусной кислоты, набора пряностей. Кислая среда неблагоприятна для 

развития гнилостных микроорганизмов. Развитие микроорганизмов подавляет 

также фитонциды пряностей, содержащие алкалоиды, дубильные вещества, 

составные части эфирных масел, представляющих собой летучие смеси 

различных спиртов, альдегидов, кетонов, фенолов, кислот, сложных эфиров, 

гликозидов. Бактерицидные свойства их сильно варьируют. Фунгицидными 

свойствами отличаются коричные, тминные, укропные и анисовые эфирные 

масла. Горчичное масло губительно действует на дрожжи, но мало эффективно 

против бактерий. Гвоздичное, чесночное и коричное масла оказывают 

антибактериальное действие. Однако высокая микробиальная обсемененность 

пряностей может послужить источником дополнительной контаминации сырья. 

Поэтому применение экстрактов пряностей, практически лишенных 

микроорганизмов, способствует улучшению микробиологических показателей 

маринованных продуктов. 

В процессе маринования при нарушении санитарно-гигиенических 

требований может наблюдаться обусловленная микроорганизмами порча 

маринадов.  

В процессе копчения на микрофлору сырья оказывает влияние 

антисептические вещества, содержащиеся в коптильном дыме или коптильной 

жидкости. Это фенолы (особенно высококипящие), карболовые кислоты, 

гваякол и его метиловые и пропиловые производные, крезол, пирокатехин, 

метилпирокатехин, пирогаллол и его метиловый эфир. 
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Наибольшим бактерицидным действием обладают фенольные фракции и 

органические кислоты, содержащиеся в коптильном дыме. Скорость отмирания 

различных видов бактерий не одинакова и зависит от температуры и плотности 

коптильного дыма. Наибольшая чувствительность к воздействию 

отрицательных факторов при копчении наблюдается у неспорообразующих 

гнилостных бактерий рода Pseudomonas и БГКП. Кокки (особенно бактерии 

рода  Micrococcus), некоторые грамположительные палочки, микроскопические 

грибы сравнительно устойчивы к антисептическим фракциям коптильного 

дыма или жидкости. Поэтому эти микроорганизмы часто обнаруживаются 

среди остаточной микрофлоры копченых продуктов. Действие дыма до 3 ч 

выдерживают Staphylococcus aureus и Proteus vulgaris. 

Наибольшую устойчивость проявляют споры плесневых грибов и 

особенно споры бактерий. Так, споры Bacillus subtilis выдерживают действие 

плотного дыма в течение 7 ч. 

 

Основные термины и определения: 

Созревание соленой рыбы - этап характеризуется активизацией 

ферментов мышечной ткани и внутренностей. Происходит расщепление 

полипептидов на дипептиды и свободные аминокислоты. Отмечается 

количественный рост всех азотсодержащих веществ; фуксин - красный 

слизистый налет на поверхности рыбы, издающий резкий неприятный запах, 

вызывается дефект микрококками, дрожжами; ржавление - довольно частый 

порок соленой рыбы: на поверхности рыбы появляются ржавые пятна, 

возникает запах прогорклого жира - результат химического взаимодействия 

жира рыбы с кислородом воздуха, но иногда при участии микроорганизмов: 

галофильные или галотолерантные плесневые грибы (например, родов 

Sporendonema и Oospora); омыление - порок слабосоленой и среднесоленой 

рыбы при хранении ее без тузлука при недостаточно низкой температуре: в 

результате развития психрофильных аэробных галофильных бактерий 

поверхность рыбы покрывается грязно-белым слизистым или мажущимся 

налетом; загар - потемнение или покраснение мяса рыбы в области толстых 

спинных мышц, возбудителями порчи являются солечувствительные бактерии 

рода Pseudomonas (возникает при плохом просаливании рыбы) 

 

Тематика докладов: 

1. Пищевые заболевания, токсины бактерий. 

2. Микотоксины. 

3. Микрофлора соленой, сушеной, вяленой продукции. 

4. Изменение микрофлоры при посоле. 

5. Созревание соленой рыбы. 

6. Микрофлора маринованной продукции. 

7. Микрофлора сушеной и вяленой продукции. 

8. Микрофлора пресервов. 

9. Микрофлора икорной продукции. 
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10. Микрофлора копченой продукции. 

11. Микрофлора кулинарной продукции (фарша, колбасных изделий). 

12. Микрофлора изделий из морепродуктов (нерыбные объекты промысла). 
 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Каковы основные свойства эндотоксинов и экзотоксинов бактерий? 

2. Какие микробные токсины вызывают пищевые интоксикации? 

3. Какие микроорганизмы принимают участие в созревании соленой продукции 

из ВБР? 

4. Какие микроорганизмы вызывают порчу соленой продукции? 

5. Какие микроорганизмы могут развиваться в сушеной и вяленой продукции? 

6. Какая микрофлора характерна для пресервов из гидробионтов? 

7. Какие меры применяют для предотвращения порчи икры? 

8. Как изменяется микрофлора в процессе копчения и хранения копченой 

продукции? 

9. Какие меры применяют для увеличения сроков хранения копченой 

продукции? 

10. Какие микроорганизмы характерны для кулинарных изделий из 

гидробионтов? 

 

Рекомендуемая литература [1-4]. 
 

 

Семинарское занятие 5 

Тема 5.Микрофлора стерилизованных консервов из ВБР 

 

Цель занятия:  изучить остаточную  микрофлору консервов из ВБР и виды 

порчи консервов, обусловленные развитием микроорганизмов 

 

Вопросы, выносимые на рассмотрение: 

1. Остаточная микрофлора консервов из ВБР.  

2. Порча консервов, обусловленная развитием микроорганизмов 

 

Подготовка к семинарским занятиям состоит в следующем:  

- внимательно прочитайте теоретическую часть семинарского занятия по 

теме  «Микрофлора стерилизованных консервов из ВБР» и материал лекций, 

относящихся к данному занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по 

учебникам и учебным пособиям;  

- выпишите основные термины;  

- объясните, какие микроорганизмы могут присутствовать в рыбе 

холодного копчения; 

-объясните, какие микроорганизмы не допускаются в промышленно 

стерильных консервах из ВБР; 
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- укажите, как осуществляется отбор и подготовка консервов для 

определения промышленной стерильности; 

- ответьте на контрольные вопросы по теме занятия, готовьтесь дать 

развернутый ответ на каждый из вопросов;  

- уясните, какие учебные элементы остались для вас неясными и 

постарайтесь получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) во 

время текущих консультаций преподавателя;  

- готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы, 

последние являются эффективными формами работы;  

- рабочая программа дисциплины в части целей, перечня знаний и 

умений, терминов и учебных вопросов может быть использована в качестве 

ориентира в организации обучения. 

 

Теоретическая часть 

В зависимости от состава консервированного пищевого продукта, 

величины активной кислотности (рН) и содержания сухих веществ консервы 

делят на 5 групп: А, Б, В, Г, Д, Е. 

Консервированные продукты групп А, Б, В, Г, и Е относятся к полным 

консервам, а группа Д – к полуконсервам. Полные консервы– продукт, 

укупоренный в герметичную тару, подвергнутый тепловой обработке, 

обеспечивающей микробиологическую стабильность продукта при хранении и 

реализации в нормальных, вне холодильника, условиях. Полуконсервы– 

продукт, укупоренный в герметичную тару, подвергнутый тепловой обработке, 

обеспечивающей гибель нетермостойкой, неспорообразующей микрофлоры, 

уменьшающей количество спорообразующей микрофлоры и гарантирующей 

микробиологическую стабильность и безопасность продукта в течение 

ограниченного срока годности при температуре 6оС и ниже. 

При изготовлении продукта методы обработки должны гарантировать 

стабильность (устойчивость) качества консервов во время хранения и 

безопасность их употребления в пищу. Основными технологическими 

процессами при производстве консервов являются герметизация и 

стерилизация. 

Под стерилизацией в точном значении слова понимают уничтожение всех 

жизнеспособных микроорганизмов. Использование термина стерилизация и 

пастеризация в консервном производстве имеет свою специфику. 

Промышленная стерильность – это отсутствие в консервированном 

продукте микроорганизмов, способных развиваться при температуре хранения, 

установленной для конкретного вида консервов, а также микроорганизмов и 

микробиальных токсинов, опасных для здоровья человека.  

В зависимости от состава консервированного пищевого продукта, 

величины активной кислотности (рН) и содержания сухих веществ консервы 

делят на пять групп. Консервы из ВБР относятся к группе А.  

Для оценки промышленной стерильности консервах группы А, 

предназначенных к реализации при температуре ниже 40оС, выявляют 
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жизнеспособные мезофильные аэробные, факультативно-анаэробные и 

анаэробные микроорганизмы.  

В консервах группы А, которые могут при реализации подвергаться 

воздействию температуры 40оС и выше, дополнительно выявляют 

термофильные аэробные, факультативно-анаэробные и анаэробные 

микроорганизмы, выделяя среди них кислотообразующие бациллы.  

В консервах группы А не допускается наличие неспорообразующих 

бактерий, кокков, дрожжей, плесневых грибов в чистой культуре или в смеси со 

спорообразующими.  

Из мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных бацилл в 

консервах допускаются только бациллы группы B. subtilis. В нормальных по 

внешнему виду консервах их количество не должно превышать 11 клеток в 1 г 

или 1 см3 продукта. Из мезофильных клостридий в консервах не допускается 

присутствие C.botulinum и (или) C. perfringens. В нормальных по внешнему 

виду консервах мезофильных клостридий (исключая C.botulinum и (или) C. 

perfringens) не должно превышать 1 клетки в 1 г или 1 см3 продукта. В 

консервах детского и диетического питания наличие мезофильных клостридий 

не допускается. При обнаружении термофильных микроорганизмов консервы 

должны храниться при температуре не выше 20оС.  

Неспорообразующая нетермоустойчивая микрофлора (БГКП, протеи, кокки, 

дрожжи, плесневые грибы) в стерилизованных консервах обычно отсутствует. 

Присутствие этих микроорганизмов в консервах может быть связано или с 

нарушением технологического процесса приготовления консервов, или с 

негерметичностью банки, в результате чего могло произойти вторичное 

обсеменение продукта.  Присутствие термоустойчивой микрофлоры может 

быть объяснено неправильно установленным режимом стерилизации, высоким 

уровнем обсемененности консервов перед стерилизацией, стойкостью 

микроорганизмов к температуре стерилизации. 

 

Основные термины и определения: 

стерилизация консервов – это процесс нагревания, обеспечивающий 

полную гибель нетермостойкой неспорообразующей микрофлоры и 

уменьшение численности спорообразующих микроорганизмов до 

определенного заданного уровня, достаточного для предотвращения микробной 

порчи продукта при температурах умеренного климата (15…30оС), и при 

необходимости выше;  пастеризация консервов – это процесс нагревания, 

обеспечивающий гибель в продукте дрожжей, плесневых грибов и 

вегетативных форм бактерий, достаточный для предотвращения порчи 

продукта, содержащего вещества, инактивирующие развитие спорообразующей 

микрофлоры, и гарантирующий по микробиологическим показателям 

безопасность употребления консервов в пищу; стерильность консервов –

отсутствие жизнеспособных микроорганизмов в консервной продукции,  

выпуск гарантированно стерильного продукта ограничивается небольшим 

контингентом потребителей (для питания тяжелобольных и находящихся в 
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особых условиях лиц); плоскокислая порча – в случае большой 

обсемененности мезофильные бациллы могут испортить продукт, вызывая его 

прогоркание или скисание в нормальных по внешнему виду консервных 

банках; бомбаж - вздутие консервных банок происходит при развитии бацилл, 

разлагающих углеводы с образованием кислоты и газа. 

 

Тематика докладов: 

1. Классификация консервов и режимы термического консервирования. 

2. Термоустойчивость микроорганизмов. 

3. Эффект стерилизации консервов. 

4. Остаточная микрофлора консервов: мезофильные бациллы, мезофильные 

клостридии. 

5. Виды порчи консервов, вызываемые термофильными бациллами и 

клостридиями. 

6. Оценка промышленной стерильности консервов. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что учитывают при разработке режимов термического консервирования? 

2. Какие факторы определяют термоустойчивость микроорганизмов? 

3. Что принимают за единицу измерения летальности процесса стерилизации? 

4. Что может происходить с остаточной микрофлорой во время 

технологического выдерживания готовых консервов? 

5. Какие виды порчи консервов могут наблюдаться при развитии остаточной 

микрофлоры? 

6. Какие мезофильные бациллы и в каком количестве допускаются в консервах 

группы А? 

7. Какие мезофильные клостридии и в каком количестве допускаются в 

консервах из ВБР? 

8. Как поступают с консервами при обнаружении в них клостридий ботулизма? 

 

Рекомендуемая литература [1-4]. 

 

 



25 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Ким И.Н., Кушнирук А.А., Ким Г.Н. Пищевая безопасность водных 

биологических ресурсов и продуктов их переработки: Учебное пособие / Под 

общ. рук. И.Н. Кима. – СПб.: Издательство «Лань», 2017. – 752 с.– Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/69610 (дата обращения: 25.05.2020). — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

2. Пученкова С.Г. Микробиология продуктов из водных биологических 

ресурсов. Конспект лекций для студентов направления подготовки 19.04.03 

«Продукты питания животного происхождения» очной и заочной форм 

обучения / сост. С.Г. Пученкова ; Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение 

высш. образования «Керч. гос. мор. технолог. ун-т», Каф. технологии 

продуктов питания. — Керчь, 2017. — 60 с. 

3. Пученкова С.Г.Практикум по выполнению лабораторных работ для 

студентов направления подготовки 19.04.03 «Продукты питания животного 

происхождения» очной и заочной форм обучения  / сост. С.Г.  Пученкова; 

Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. образования «Керч. гос. мор. 

технолог. ун-т», Каф. технологии продуктов питания. — Керчь, 2019. — 50 с. 

4.  Пученкова С.Г.Микробиология продуктов из водных биологических 

ресурсов. Методические указания по самостоятельной работе и выполнению 

контрольной работы для студентов направления подготовки 19.04.03 

«Продукты питания животного происхождения» очной и заочной форм 

обучения / сост. С.Г. Пученкова; Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение 

высш. образования «Керч. гос. мор. технолог. ун-т», Каф. технологии 

продуктов питания. — Керчь, 2017. — 20 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Любовь Ивановна Булли 

 

Микробиология продуктов из водных биологических ресурсов 

 

Планы семинарских занятий 

для студентов направления подготовки 

19.04.03 Продукты питания животного происхождения  

очной и заочной форм обучения 

 

Тираж _______ экз. Подписано к печати ____________ 

Заказ №_______ Объем _1,09 п.л.__ 

ФГБОУ ВО "Керченский государственный морской технологический 

университет" 

298309 г. Керчь, ул. Орджоникидзе, 82 

 

 


