
ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

по дисциплине «Ветеринарно-санитарная экспертиза»  

для студентов 5 курса БТФ (ВС и Э) на 2018–2019 уч.г. 

 

1. Пищевое значение, состав и биологические свойства молока. 

2. Ветеринарно-санитарные аспекты получения доброкачественного молока. 

3. Пороки цвета молока: причины возникновения, методы определения, ветеринарно-

санитарная оценка. 

4. Пороки консистенции молока: причины возникновения, методы определения, вете-

ринарно-санитарная оценка. 

5. Пороки технологических свойств молока: причины возникновения, методы опре-

деления, ветеринарно-санитарная оценка. 

6. Пороки запаха молока: причины возникновения, методы определения, ветеринар-

но-санитарная оценка. 

7. Пороки вкуса молока: причины возникновения, методы определения, ветеринарно-

санитарная оценка. 

8. Определение фальсификаций молока водой и обезжиренным молоком, методы оп-

ределения, ветеринарно-санитарная оценка. 

9. Определение фальсификаций молока крахмалом и содой, методы определения, ве-

теринарно-санитарная оценка. 

10. Ветеринарно-санитарная оценка молока при инфекционных болезнях. 

11. Ветеринарно-санитарная оценка молока при маститах. 

12. Ветеринарно-санитарная экспертиза молока с наличием остаточных количеств 

вредных веществ (антибиотики, пестициды, ингибирующие вещества и др.) 

13. Токсикоинфекции и токсикозы, обусловленные потребление инфицированного мо-

лока и их профилактика по линии ветеринарно-санитарной службы. 

14. Способы обезвреживания условно-годного молока и их сравнительная оценка. 

15. Характеристика и ветеринарно-санитарная экспертиза кисломолочных продуктов. 

16. Пороки кисломолочных продуктов и их ветсаноценка. 

17. Характеристика и ветеринарно-санитарная экспертиза сливочного масла. 

18. Пороки сливочного масла и их ветсаноценка. 

19. Характеристика сыров как пищевых продуктов и их ветеринарно-санитарная экс-

пертиза. 

20. Пороки сыров и их ветсаноценка. 

21. Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы при торговле на рынках 

продовольственным сырьем и пищевыми продуктами. 

22. Организация работы и структура лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы 

на продовольственном рынке, ее функции и задачи. 

23. Общие положения проведения ветеринарно-санитарной экспертизы растительных 

пищевых продуктов на рынках. 

24. Права и обязанности ветеринарно-санитарного врача на продовольственных рын-

ках. Нормативная документация ЛВСЭ. 

25. Правила отбора проб растительной пищевой  продукции в ЛВСЭ рынка. 

26. Порядок проведения ветеринарно-санитарной оценки свежих овощей. 

27. Порядок проведения ветеринарно-санитарной оценки свежих фруктов. 

28. Болезни овощей и фруктов, при которых не допускается их реализация. 

29. Дефекты растительных  пищевых продуктов, при которых не допускается их реа-

лизация. 

30. Ветеринарно-санитарная экспертиза свежих и консервированных грибов. 

31. Ветеринарно-санитарная экспертиза консервированной овощной продукции. 

32. Лабораторный контроль содержания в растительной продукции нитратов, пестици-

дов и радионуклидов. 



33. Определение и классификация меда. 

34. Ветеринарно-санитарные требования  при продаже меда. 

35. Порядок отбора проб меда для исследований в условиях ЛВСЭ рынка. 

36. Органолептические исследования меда и их интерпретация. 

37. Лабораторные исследования меда и их интерпретация. 

38. Определение фальсификаций меда и их ветсаноценка. 

39. Состав, свойства и ветеринарно-санитарная экспертиза пчелиного воска. 

40. Состав, свойства и ветеринарно-санитарная экспертиза прополиса. 

41. Состав, свойства и ветеринарно-санитарная экспертиза маточного молочка. 

42. Состав, свойства и ветеринарно-санитарная экспертиза пыльцы и перги. 

43. Ветеринарно-санитарные требования при продаже молока и молочных продуктов 

на рынках. 

44. Ветеринарно-санитарная экспертиза молока в ЛВСЭ продовольственного рынка. 

45. Ветеринарно-санитарная экспертиза молочных продуктов в ЛВСЭ продовольст-

венного рынка. 

46. Ветеринарно-санитарная экспертиза живой рыбы в ЛВСЭ  продовольственного 

рынка. 

47. Ветеринарно-санитарная экспертиза охлажденной рыбы в ЛВСЭ  продовольствен-

ного рынка. 

48. Ветеринарно-санитарная экспертиза соленой и копченой рыбы в ЛВСЭ  продо-

вольственного рынка. Пороки консервированной рыбы. 

49. Ветеринарно-санитарная экспертиза ракообразных и других гидробионтов в усло-

виях ЛВСЭ рынка. 

50. Ветеринарно-санитарная экспертиза мяса и мясных продуктов в условиях ЛВСЭ 

продовольственного рынка. 

51. Ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов убоя птицы, кроликов и нутрий в 

ЛСЭ продовольственного рынка. 

52. Ветеринарно-санитарные требования при продаже яиц на рынках. 

53. Ветеринарно-санитарная экспертиза и осмотр пищевых яиц, поступающих на рын-

ки для реализации от организаций. 

54. Ветеринарно-санитарная экспертиза на рынках пищевых яиц, полученных от пти-

цы, находящейся в личной собственности граждан.  

55. Особенности ветеринарно-санитарной экспертизы яиц страусов. 

56. Пороки яиц и их ветеринарно-санитарная оценка. 

57. Порядок отбора проб пищевых продуктов животного и растительного происхожде-

ния для исследований в ЛВСЭ продовольственного рынка. 

58. Ветеринарно-санитарный надзор при продаже животных на рынках. 

59. Требования нормативных документов в области радиационного контроля продук-

тов питания. 

60. Лабораторно-химический контроль доброкачественности продуктов пчеловодства. 

 

 

Зав. кафедрой ветсанэкспертизы                                       М.П.Бабина 

 

 

 

 

 

 

 

 


