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1. Организационно-методический раздел 

                         1.1 Цель и задачи освоения дисциплины 

Бакалавр по направлению подготовки 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 

должен быть подготовлен к научно-исследовательской, организационно-управленческой и 

производственной деятельности. 

 

Цель дисциплины: освоение обучающимися теоретических знаний, приобретение 

умений и навыков в области ветеринарно-санитарного контроля продуктов пчеловодства, 

яичных и растительных продуктов в соответствии с формируемыми компетенциями. 

 

Задачи дисциплины:   

 изучить нормативно-правовые акты, обеспечивающие качество и 

безопасность продуктов пчеловодства, яичных и растительных продуктов;  

 умение пользоваться современными методами ветеринарно-санитарного 

контроля продуктов пчеловодства, яичных и растительных продуктов; 

 овладение практическими навыками ветеринарно-санитарного контроля 

качества продуктов пчеловодства, яичных и растительных продуктов. 

 

1.2 Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы 

следующие профессиональные компетенции: 

 
Компетенция Индекс компетенции 

Готовность осуществлять лабораторный и производственный ветеринарно-

санитарный контроль качества сырья и безопасности продуктов животного 

происхождения и продуктов растительного происхождения непромышленно-

го изготовления для пищевых целей, а также кормов и кормовых добавок рас-

тительного происхождения 

ПК-2 

Готовность выполнить работы по рабочим профессиям в области ветеринар-

но-санитарной экспертизы 
ПК-5 

Готовность  составлять производственную документацию (графики работ, 
инструкции, заявки на материалы, оборудование) и установленную отчет-

ность по утвержденным нормам 

ПК-8 

 

1.3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Ветеринарно-санитарный контроль продуктов пчеловодства, яичных 

и растительных продуктов» входит в блок Б1, основной профессиональной 

образовательной программы, относится к еѐ вариативной части дисциплины по выбору 

(Б1.В.ДВ.04.01).  

 

1.4 Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели 

сформированности компетенций) 

Компетенции по данной дисциплине формируются на продвинутом этапе 
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Планируемые результаты 

освоения ОПОП 

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (ЗУН) 

знания умения навыки 

ПК-2 

Готовность осуществлять 
лабораторный и производ-

ственный ветеринарно-

санитарный контроль каче-

ства сырья и безопасности 

продуктов животного проис-

хождения и продуктов расти-

тельного происхождения не-

промышленного изготовле-

ния для пищевых целей, а 

также кормов и кормовых 

добавок растительного про-

исхождения 

Знать: методы лабора-

торного и производ-
ственного ветеринарно-

санитарного контроля 

качества и безопасно-

сти продуктов пчело-

водства, яичных и рас-

тительных продуктов 

непромышленного из-

готовления для пище-

вых целей 

Уметь: осуществлять 

лабораторный  и произ-
водственный ветеринар-

но-санитарный контроль 

качества и безопасности 

продуктов пчеловодства 

яичных и растительных 

продуктов непромыш-

ленного изготовления 

для пищевых целей 

 

Владеть: методами 

проведения 
лабораторного и 

производственного 

ветеринарно-

санитарного 

контроля качества и 

безопасности 

продуктов 

пчеловодства яичных 

и растительных 

продуктов 

непромышленного 

изготовления для 
пищевых целей 

ПК-5 Готовность выполнить 

работы по рабочим профес-

сиям в области ветеринарно-

санитарной экспертизы 

Знать: правила выпол-

нения работы по рабо-

чим профессиям в об-

ласти обеспечения  

качества и безопасно-

сти продуктов пчело-

водства, яичных и рас-

тительных продуктов 

непромышленного из-

готовления для пище-

вых целей  

Уметь: осуществлять  

работы по рабочим про-

фессиям в области обес-

печения  качества и без-

опасности продуктов 

пчеловодства, яичных и 

растительных продуктов 

непромышленного изго-

товления для пищевых 

целей 

Владеть: методами 

выполнения работы 

по рабочим профес-

сиям в области обес-

печения  качества и 

безопасности про-

дуктов пчеловодства, 

яичных и раститель-

ных продуктов не-

промышленного из-

готовления для пи-
щевых целей 

ПК-8 Готовность составлять 

производственную докумен-

тацию (графики работ, ин-

струкции, заявки на материа-

лы, оборудование) и установ-

ленную отчетность по утвер-

жденным нормам 

Знать: правила состав-

ления производствен-

ной документации 

(графики работ, ин-

струкции, заявки на 

материалы, оборудова-

ние) и установленную 

отчетность по утвер-

жденным нормам при 

проведении производ-

ственного ветеринарно-
санитарного контроля 

продуктов пчеловод-

ства, яичных и расти-

тельных продуктов  

Уметь: осуществлять 

составлять производ-

ственную документацию 

(графики работ, ин-

струкции, заявки на ма-

териалы, оборудование) 

и установленную отчет-

ность по утвержденным 

нормам при проведении 

производственного вете-

ринарно-санитарного 
контроля продуктов пче-

ловодства, яичных и рас-

тительных продуктов  

Владеть: методами  

составления произ-

водственной доку-

ментации (графики 

работ, инструкции, 

заявки на материалы, 

оборудование) и 

установленную от-

четность по утвер-

жденным нормам при 

проведении произ-
водственного вете-

ринарно-санитарного 

контроля продуктов 

пчеловодства, яич-

ных и растительных 

продуктов  

 

 

1.5 Междисциплинарные связи с обеспечивающими (предшествующими) и  

обеспечиваемыми (последующими)  дисциплинами 
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Компетенция 

Этап 
формирования 
компетенции в 

рамках 
дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая дисциплина Последующая дисциплина 

ПК-2 Готовностью 
осуществлять 
лабораторный и 
производственный 
ветеринарно-санитарный 
контроль качества сырья 
и безопасности 
продуктов животного 
происхождения и 
продуктов растительного 
происхождения 
непромышленного 
изготовления для 
пищевых целей, а также 
кормов и кормовых 
добавок растительного 
происхождения 

Продвинутый  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Микробиологическая без-

опасность 
Производственный ветери-

нарно-санитарный контроль 

Ветеринарный надзор при 

паразитарных болезнях  

Ветеринарный надзор при 

инфекционных болезнях  

Ветеринарно-санитарный кон-

троль при производстве вете-

ринарных препаратов 

Ветеринарно-санитарный кон-

троль на продовольственных 
рынках 

 

Экспертиза и безопасность 

товаров 
Ветеринарный надзор при 

токсикоинфекциях и токсико-

зах  

Технологический контроль 

качества молока и молочных 

продуктов 

Технологический контроль 

качества мяса и мясных про-

дуктов 

Преддипломная практика 

Государственная итоговая 
аттестация 

 

ПК-5 Готовностью вы-
полнить работы по рабо-

чим профессиям в обла-

сти ветеринарно-

санитарной экспертизы 

 
Продвинутый 

Ветеринарно-санитарная экс-
пертиза 

Ветеринарная санитария 

Ветеринарный надзор на жи-

вотноводческих предприятиях 

Фитосанитарный контроль 

Ветеринарно-санитарный кон-

троль при производстве вете-

ринарных препаратов 

Ветеринарно-санитарный кон-

троль на продовольственных 

рынках 

Экспертиза и безопасность 

товаров 

Ветеринарный надзор при 

токсикоинфекциях и токсико-

зах  

Государственная итоговая 

аттестация 

ПК-8 Готовностью со-

ставлять производствен-
ную документацию 

(графики работ, ин-

струкции, заявки на ма-

териалы, оборудование) 

и установленную отчет-

ность по утвержденным 

нормам 

 

Продвинутый  

Организация ветеринарного 

дела и документооборот 
Производственный ветери-

нарно-санитарный контроль 

Ветеринарный надзор на жи-

вотноводческих предприятиях 

Фитосанитарный контроль 

Ветеринарный надзор за ры-

бохозяйственной деятельно-

стью 

Ветеринарно-санитарный кон-

троль при производстве вете-

ринарных препаратов 
Ветеринарно-санитарный кон-

троль на продовольственных 

рынках 

 

Преддипломная практика 

Лабораторный и производ-

ственный контроль качества 

и безопасности сырья и про-

дуктов животного и расти-

тельного происхождения 

Государственная итоговая 

аттестация 

2 Объѐм и содержание дисциплины 

2.1 Тематический план изучения и объѐм дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

дисциплины 

Контактная работа 

СРС 

Всего 

часов/ 

зач.ед. 

Формы кон-

троля Лекции 
Лабораторные 

занятия 
КСР Всего 
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1 

Ветеринарно-

санитарный 

контроль про-

дуктов пчело-

водства 

6 14 5 15 90 115 

Устные опро-

сы, тестиро-

вание 

2 

Ветеринарно-

санитарный 

контроль яич-

ных и расти-

тельных про-

дуктов  

- - 4 4 97 101 

3 Всего 6 14 9 29 187 216 
экзамен 

 

Итого: академических часов/ЗЕТ       216/6 

 

 

Распределение объѐма дисциплины по видам учебных занятий и по периодам 

обучения, академические часы  

 

Объѐм дисциплины «Ветеринарно-санитарный контроль продуктов пчеловодства, 

яичных и растительных продуктов» составляет 6 зачетные единицы (216 академических 

часа), распределение объѐма дисциплины на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (КР) и на самостоятельную работу обучающихся (СР) по видам учебных 

занятий и по периодам обучения представлено в таблице. 

 

 
№п/п Вид учебных занятий Итого КР Итого СР Курс 5, 

сессия 1 

Курс 5, 

сессия 2 

КР СР КР СР 

1 Лекции  6  4  2  

2 Лабораторные занятия 14  6  8  

 Реферат   20    20 

4 Самостоятельное изучение тем  159    159 

5 Подготовка к занятиям и тести-

рованию 
 8    8 

6 Подготовка к экзамену  9    9 

7 Наименование вида промежу-

точной аттестации 
экзамен экзамен 

8 Всего  20 196 10  10 196 
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2.2 Структура дисциплины 

№ Наименование разделов и тем 

 
Объѐм работы по видам учебных занятий, академические часы 

Коды 

компетенций 

К
у

р
с 

5
  
се

сс
и

я 
1
,2

 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

ят
и

я 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ьн

ая
 р

аб
о

та
, 

вс
ег

о
 

в том числе  

К
о

н
тр

о
л
ь 

 

са
м

о
ст

о
ят

ел
ь
н

о
й

  

р
аб

о
ты

 

П
р

о
м

еж
у

тз
аз

ао
ч
н

ая
 

 а
тт

ес
та

ц
и

я 

Р
еф

ер
ат

 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ьн

о
е 

и
зу

ч
ен

и
е 

те
м

  
 

П
о

д
го

то
в
к
а 

к
 з

ан
ят

и
ю

, 

те
ст

и
р
о

в
ан

и
ю

 

П
о

д
го

то
в
к
а 

к
 э

к
за

м
ен

у
 

1  Раздел 1 Ветеринарно-санитарный контроль продуктов пчеловодства 

2 Ветеринарно-санитарные требования к технологии получения мѐда 5 2  2  2  

5   

ПК - 2 

ПК- 5 

ПК- 8  

3 Ветеринарно-санитарные требования к качеству и безопасности мѐда 5 2  2  2  

4 
Ветеринарно-санитарные требования к состоянию и расположению 

пасеки 

5 
2  

2 
 2  

5 
Ветеринарно-санитарные требования к качеству и безопасности про-
полиса 

5 
  

2 
 2  

6 
Ветеринарно-санитарные требования к качеству и безопасности пыль-

цы и перги 

5 
  

2 
 

2  

7 
Ветеринарно-санитарные требования к качеству и безопасности ма-

точного молочка 

5 
  

2 
 

2  

8 
Ветеринарно-санитарные требования к качеству и безопасности пче-

линого яда и вощины 

5 
  

2 
 

2  

9 
Ветеринарно-санитарные требования к продуктам пчеловодства при 

болезнях пчел незаразной этиологии 

5 
  

2 
 

2  

10 
Ветеринарно-санитарные требования к продуктам пчеловодства при 

болезнях пчел инфекционной этиологии 

5 
  

2 
 

2  

11 
Ветеринарно-санитарные требования к продуктам пчеловодства при 

болезнях пчел инвазионной этиологии 

5 
  

2 
 

2  

12 Ветеринарно-санитарный контроль технологии получения мѐда 5  4 2   2 

13 
Ветеринарно-санитарная экспертиза мѐда по основным показателям 

качества 

5 
 4 

2 
  2 
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14 
Ветеринарно-санитарная экспертиза мѐда по дополнительным показа-

телям качества 
5  4 2   2 

15 
Ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов пчеловодства при 

транспортировании, хранении и экспортно-импортных поставках 

5 
  

2 
 2  

16 Установление фальсификаций продуктов пчеловодства 5  2 2   2 
17 Ветеринарно-санитарная экспертиза пчел 5   2  2  
18 Ветеринарно-санитарный контроль состояния пасеки 5   2  2  
19 Ветеринарно-санитарная экспертиза прополиса 5   2  2  
20 Ветеринарно-санитарная экспертиза пыльцы 5   2  2  
21 Ветеринарно-санитарная экспертиза перги 5   2  2  
22 Ветеринарно-санитарная экспертиза воска 5   2  2  
23 Ветеринарно-санитарная экспертиза вощины  5   2  2  
24 Ветеринарно-санитарная экспертиза маточного молочка 5   2  2  
25 Ветеринарно-санитарная экспертиза пчелиного подмора 5   2  2  
26 Дефекты и пороки меда (на примере…) 5   21 5 16  
27 Дефекты и пороки продуктов пчеловодства (на примере…) 5   22 5 17  

28  Раздел 2 Ветеринарно-санитарный контроль яичных и растительных продуктов 

29 
Ветеринарно-санитарные требования к качеству и безопасности пи-

щевых яиц  

5 
  2  2  

4   

ПК - 2 

ПК- 5 

ПК- 8 

30 
Ветеринарно-санитарные требования к качеству и безопасности яич-

ных продуктов 

5 
  

2 
 

2  

31 
Ветеринарно-санитарные требования к качеству и безопасности зерна 

и зернобобовых 

5 
  

2 
 

2  

32 
Ветеринарно-санитарные требования к качеству и безопасности муки 

и крупы 

5 
  

2 
 

2  

33 
Ветеринарно-санитарные требования к качеству и безопасности све-

жих овощей 

5 
  

2 
 

2  

34 
Ветеринарно-санитарные требования к качеству и безопасности све-

жих плодов 

5 
  

2 
 

2  

35 
Ветеринарно-санитарные требования к качеству и безопасности ягод и 

орехоплодных 

5 
  

2 
 

2  

36 
Ветеринарно-санитарные требования к качеству и безопасности тро-

пических и субтропических плодов и овощей 

5 
  

2 
 

2  

37 
Ветеринарно-санитарные требования к качеству и безопасности гри-
бов 

5 
  

2 
 

2  
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38 
Ветеринарно-санитарные требования к качеству и безопасности суше-

ной растительной продукции 

5 
  

2 
 

2  

39 
Ветеринарно-санитарные требования к качеству и безопасности рас-

тительного масла 

5 
  

2 
 

2  

40 Ветеринарно-санитарная экспертиза пищевых яиц  5   2  2  
41 Ветеринарно-санитарная экспертизаяичных продуктов 5   2  2  
42 Ветеринарно-санитарная экспертизазерна и зернобобовых 5   2  2  
43 Ветеринарно-санитарная экспертиза крупы и муки 5   2  2  
44 Ветеринарно-санитарная экспертиза корне-и клубнеплодов 5   2  2  
45 Ветеринарно-санитарная экспертиза луковых и тыквенных овощей 5   2  2  
46 Ветеринарно-санитарная экспертиза томатных и капустных овощей 5   2  2  
47 Ветеринарно-санитарная экспертиза свежих семечковых плодов 5   2  2  
48 Ветеринарно-санитарная экспертиза ягод и орехоплодных 5   2  2  
49 Ветеринарно-санитарная экспертиза тропических плодов и овощей 5   2  2  
50 Ветеринарно-санитарная экспертиза субтропических плодов и овощей 5   2  2  
51 Ветеринарно-санитарная экспертиза грибов 5   2  2  

52 
Ветеринарно-санитарная экспертиза сушеной растительной продук-

ции 

5 
  

2 
 

2  

53 Ветеринарно-санитарная экспертиза растительного масла 5   2  2  
54 Дефекты и пороки яиц и яичных продуктов (на примере.. 5   21 5 16  
55 Дефекты и пороки растительных продуктов (на примере.. 5   23 5 17  

Всего по дисциплине  6 14 187 20 159 8 9 - -  
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2.3 Содержание  дисциплины  

№ 
п/п 

Название 

разделов 
дисциплины 

Содержание 

Формируе-

мые компе-
тенции 

Результаты освоения 
(знать, уметь, владеть) 

Инновационные 

образовательные 
технологии 

1 

Ветеринар-

но-

санитарный 
контроль 

продуктов 

пчеловод-

ства 

Ветеринарно-санитарные требования к технологии получения мѐда. Вете-

ринарно-санитарные требования к качеству и безопасности мѐда. Ветери-

нарно-санитарный контроль технологии получения мѐда. Ветеринарно-

санитарная экспертиза мѐда по основным показателям качества. Ветери-

нарно-санитарная экспертиза мѐда по дополнительным показателям каче-

ства. Установление фальсификаций продуктов пчеловодства. Ветеринарно-

санитарная экспертиза пчел. Ветеринарно-санитарные требования к состоя-

нию и расположению пасеки. Ветеринарно-санитарный контроль состояния 

пасеки. Ветеринарно-санитарные требования к качеству и безопасности 

прополиса. Ветеринарно-санитарная экспертиза прополиса. Ветеринарно-

санитарные требования к качеству и безопасности пыльцы и перги. Ветери-
нарно-санитарная экспертиза пыльцы. Ветеринарно-санитарная экспертиза 

перги. Ветеринарно-санитарные требования к качеству и безопасности ма-

точного молочка. Ветеринарно-санитарная экспертиза маточного молочка. 

Ветеринарно-санитарные требования к качеству и безопасности пчелиного 

яда и вощины. Ветеринарно-санитарная экспертиза воска. Ветеринарно-

санитарная экспертиза вощины. Ветеринарно-санитарные требования к 

продуктам пчеловодства при болезнях пчел незаразной этиологии. Ветери-

нарно-санитарные требования к продуктам пчеловодства при болезнях пчел 

инфекционной этиологии. Ветеринарно-санитарные требования к продук-

там пчеловодства при болезнях пчел инвазионной этиологии. Ветеринарно-

санитарная экспертиза пчелиного подмора. Дефекты и пороки продуктов 

пчеловодства 

ПК-2 
ПК-5 

ПК-8 

Знать: правила лабораторного 

ветеринарно-санитарного кон-

троля качества и безопасности 

продуктов пчеловодства непро-

мышленного изготовления для 

пищевых целей 

Уметь: осуществлять лаборатор-

ный ветеринарно-санитарный 

контроль качества и безопасности 
продуктов пчеловодства непро-

мышленного изготовления для 

пищевых целей 

Владеть: методами проведения 

лабораторного ветеринарно-

санитарного контроля качества и 

безопасности продуктов пчело-

водства непромышленного изго-

товления для пищевых целей 

Тестовый опрос, 
лекции с презен-

тациями 

2 

Ветеринар-

но-

санитарный 

контроль 

яичных и 

раститель-

ных про-

дуктов 

Ветеринарно-санитарные требования к качеству и безопасности пищевых 
яиц. Ветеринарно-санитарные требования к качеству и безопасности яич-

ных продуктов. Ветеринарно-санитарная экспертиза пищевых яиц. Ветери-

нарно-санитарная экспертиза яичных продуктов. Дефекты и пороки яичных 

продуктов. Ветеринарно-санитарные требования к качеству и безопасности 

зерна и зернобобовых. Ветеринарно-санитарные требования к качеству и 

безопасности муки и крупы. Ветеринарно-санитарная экспертиза зерна и 

зернобобовых. Ветеринарно-санитарная экспертиза крупы и муки. Ветери-

нарно-санитарные требования к качеству и безопасности свежих овощей. 

Ветеринарно-санитарные требования к качеству и безопасности свежих 

плодов. Ветеринарно-санитарные требования к качеству и безопасности 

ягод и орехоплодных. Ветеринарно-санитарные требования к качеству и 

ПК-2 

ПК-5 

ПК-8 

Знать: правила лабораторного 
ветеринарно-санитарного кон-

троля качества и безопасности 

растительных продуктов непро-

мышленного изготовления для 

пищевых целей 

Уметь: осуществлять лаборатор-

ный ветеринарно-санитарный 

контроль качества и безопасности 

растительных продуктов непро-

мышленного изготовления для 

пищевых целей 

Тестовый опрос, 

лекции с презен-

тациями 
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безопасности тропических и субтропических плодов и овощей. Ветеринар-

но-санитарная экспертиза корне- и клубнеплодов. Ветеринарно-санитарная 

экспертиза луковых и тыквенных овощей. Ветеринарно-санитарная экспер-

тиза томатных и капустных овощей. Ветеринарно-санитарная экспертиза 

свежих семечковых плодов. Ветеринарно-санитарная экспертиза ягод и 

орехоплодных. Ветеринарно-санитарная экспертиза тропических плодов и 

овощей. Ветеринарно-санитарная экспертиза субтропических плодов и 

овощей. Ветеринарно-санитарные требования к качеству и безопасности 
грибов. Ветеринарно-санитарная экспертиза грибов. Ветеринарно-

санитарные требования к качеству и безопасности сушеной растительной 

продукции. Ветеринарно-санитарная экспертиза сушеной растительной 

продукции. Ветеринарно-санитарные требования к качеству и безопасности 

растительного масла. Ветеринарно-санитарная экспертиза растительного 

масла.  

Владеть: методами проведения 

лабораторного ветеринарно-

санитарного контроля качества и 

безопасности растительных про-

дуктов непромышленного изго-

товления для пищевых целей 



2.4 Содержание лекций 

 

№ 

п/п 

Название раз-

делов дисци-

плины 

Тема лекций 

Объѐм 

(акад.ча-

сов) 

1. 

Ветеринарно-

санитарный 

контроль про-

дуктов пчело-

водства 

 

1.1 Ветеринарно-санитарные требования к технологии получения мѐда 2 

 

 
 1.2 Ветеринарно-санитарные требования к качеству и безопасности мѐда 2 

  
1.3 Ветеринарно-санитарные требования к состоянию и расположению 

пасеки 
2 

Всего 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5. Содержание лабораторных занятий 

№ 

п/п 

Название раз-
делов дисци-

плины 

Тема лабораторного занятия 
Объѐм 

(акад.ча-

сов) 

1. 

Ветеринарно-

санитарный 

контроль про-

дуктов пчело-

водства 

 

1.1 Ветеринарно-санитарный контроль технологии получения мѐда 4 

1.2 Ветеринарно-санитарная экспертиза мѐда по основным показателям 

качества 
         4 

1.3 Ветеринарно-санитарная экспертиза мѐда по дополнительным пока-

зателям качества 
4 

1.4 Установление фальсификаций продуктов пчеловодства 2 

Всего 14 

 

2.6 Самостоятельная работа обучающихся 

№ 

п/п 

Название разде-

лов дисциплины 

Тема самостоятельной рабо-

ты 
Виды СРО 

Объем 

(акад. 

ч.) 

КСР 
(акад. 

ч.) 

1. 

Ветеринарно-

санитарный 

контроль про-

дуктов пчело-

водства 

Ветеринарно-санитарные 

требования к технологии 
получения мѐда 

Подготовка к устному опросу на 

лабораторном занятии, тестиро-
ванию 

0,6 

 

 

 

4 

Ветеринарно-санитарные 

требования к качеству и без-

опасности мѐда 

Подготовка к устному опросу на 

лабораторном занятии, 

тестированию 

0,6 

Ветеринарно-санитарные 

требования к состоянию и 

расположению пасеки 

Подготовка к устному опросу на 

лабораторном занятии, 

тестированию 

0,6 

Ветеринарно-санитарные 

требования к качеству и без-

опасности прополиса 

Подготовка к устному опросу на 

лабораторном занятии, 

тестированию 

0,6 
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№ 

п/п 

Название разде-

лов дисциплины 

Тема самостоятельной рабо-

ты 
Виды СРО 

Объем 

(акад. 

ч.) 

КСР 
(акад. 

ч.) 
Ветеринарно-санитарные 

требования к качеству и без-

опасности пыльцы и перги 

Подготовка к устному опросу на 

лабораторном занятии, 

тестированию 

0,6 

Ветеринарно-санитарные 

требования к качеству и без-

опасности маточного молоч-

ка 

Подготовка к устному опросу на 

лабораторном занятии, 

тестированию 

0,6 

Ветеринарно-санитарные 
требования к качеству и без-

опасности пчелиного яда и 

вощины 

Подготовка к устному опросу на 
лабораторном занятии, 

тестированию 

0,6 

Ветеринарно-санитарные 

требования к продуктам 

пчеловодства при болезнях 

пчел незаразной этиологии 

Подготовка к устному опросу на 

лабораторном занятии, 

тестированию 

0,6 

Ветеринарно-санитарные 

требования к продуктам 

пчеловодства при болезнях 

пчел инфекционной этиоло-

гии 

Подготовка к устному опросу на 

лабораторном занятии, 

тестированию 

0,6 

Ветеринарно-санитарные 

требования к продуктам 
пчеловодства при болезнях 

пчел инвазионной этиологии 

Подготовка к устному опросу на 

лабораторном занятии, 
тестированию 

0,6 

Ветеринарно-санитарный 

контроль технологии полу-

чения мѐда 

Подготовка к устному опросу на 

лабораторном занятии, 

тестированию 

0,6 

Ветеринарно-санитарная 

экспертиза мѐда по основ-

ным показателям качества 

Подготовка к устному опросу на 

лабораторном занятии, 

тестированию 

0,6 

Ветеринарно-санитарная 

экспертиза мѐда по допол-

нительным показателям ка-

чества 

Подготовка к устному опросу на 

лабораторном занятии, 

тестированию 

0,6 

  

Ветеринарно-санитарная 

экспертиза продуктов пче-

ловодства при транспорти-

ровании, хранении и экс-
портно-импортных постав-

ках 

Подготовка к устному опросу на 

лабораторном занятии, 

тестированию 

0,6 

 

Установление фальсифика-

ций продуктов пчеловодства 

Подготовка к устному опросу на 

лабораторном занятии, 

тестированию 

0,6 
 

Ветеринарно-санитарная 

экспертиза пчел 

Подготовка к устному опросу на 

лабораторном занятии, 

тестированию 

0,6 
 

Ветеринарно-санитарный 

контроль состояния пасеки 

Подготовка к устному опросу на 

лабораторном занятии, 

тестированию 

0,6 
 

Ветеринарно-санитарная 

экспертиза прополиса 

Подготовка к устному опросу на 

лабораторном занятии, 

тестированию 

0,6 
 

Ветеринарно-санитарная 
экспертиза пыльцы 

Подготовка к устному опросу на 

лабораторном занятии, 
тестированию 

0,6 
 

Ветеринарно-санитарная 

экспертиза перги 

Подготовка к устному опросу на 

лабораторном занятии, 

тестированию 

0,6 
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№ 

п/п 

Название разде-

лов дисциплины 

Тема самостоятельной рабо-

ты 
Виды СРО 

Объем 

(акад. 

ч.) 

КСР 
(акад. 

ч.) 

Ветеринарно-санитарная 

экспертиза воска 

Подготовка к устному опросу на 

лабораторном занятии, 

тестированию 

0,6 
 

Ветеринарно-санитарная 

экспертиза вощины  

Подготовка к устному опросу на 

лабораторном занятии, 

тестированию 

0,6 
 

Ветеринарно-санитарная 

экспертиза маточного мо-
лочка 

Подготовка к устному опросу на 

лабораторном занятии, 
тестированию 

0,6 
 

Ветеринарно-санитарная 

экспертиза пчелиного под-

мора 

Подготовка к устному опросу на 

лабораторном занятии, 

тестированию 

0,6 
 

Дефекты и пороки меда (на 

примере…) 

Самостоятельное изучение тем, 

подготовка к устному опросу на 

лабораторном занятии, 

тестированию, реферат 

20,6  

Дефекты и пороки продук-

тов пчеловодства (на приме-

ре…) 

Самостоятельное изучение тем. 

подготовка к устному опросу на 

лабораторном занятии, 

тестированию, реферат 

24,0  

2. 

Ветеринарно-

санитарный 
контроль яич-

ных и расти-

тельных про-

дуктов 

Ветеринарно-санитарные 

требования к качеству и без-

опасности пищевых яиц  

Подготовка к устному опросу на 

лабораторном занятии, 

тестированию 
0,7 

 

Ветеринарно-санитарные 
требования к качеству и без-

опасности яичных продук-

тов 

Подготовка к устному опросу на 
лабораторном занятии, 

тестированию 0,7 

Ветеринарно-санитарные 

требования к качеству и без-

опасности зерна и зернобо-

бовых 

Подготовка к устному опросу на 

лабораторном занятии, 

тестированию 0,7 

Ветеринарно-санитарные 

требования к качеству и без-

опасности муки и крупы 

Подготовка к устному опросу на 

лабораторном занятии, 

тестированию 0,7 

Ветеринарно-санитарные 

требования к качеству и без-

опасности свежих овощей 

Подготовка к устному опросу на 

лабораторном занятии, 

тестированию 0,7 

 

 

 
 

Ветеринарно-санитарные 

требования к качеству и без-

опасности свежих плодов 

Подготовка к устному опросу на 

лабораторном занятии, 

тестированию 0,7 

Ветеринарно-санитарные 

требования к качеству и без-

опасности ягод и орехо-

плодных 

Подготовка к устному опросу на 

лабораторном занятии, 

тестированию 

0,7 
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№ 

п/п 

Название разде-

лов дисциплины 

Тема самостоятельной рабо-

ты 
Виды СРО 

Объем 

(акад. 

ч.) 

КСР 
(акад. 

ч.) 
Ветеринарно-санитарные 

требования к качеству и без-

опасности тропических и 

субтропических плодов и 

овощей 

Подготовка к устному опросу на 

лабораторном занятии, 

тестированию 

0,7 

Ветеринарно-санитарные 

требования к качеству и без-
опасности грибов 

Подготовка к устному опросу на 

лабораторном занятии, 

тестированию 

0,7 

Ветеринарно-санитарные 

требования к качеству и без-
опасности сушеной расти-

тельной продукции 

Подготовка к устному опросу на 

лабораторном занятии, 

тестированию 

0,7 

Ветеринарно-санитарные 

требования к качеству и без-

опасности растительного 

масла 

Подготовка к устному опросу на 

лабораторном занятии, 

тестированию 

0,7 

Ветеринарно-санитарная 

экспертиза пищевых яиц  

Подготовка к устному опросу на 

лабораторном занятии, 

тестированию 

0,7 

 

Ветеринарно-санитарная 
экспертизаяичных продук-

тов 

Подготовка к устному опросу на 
лабораторном занятии, 

тестированию 

0,7 

Ветеринарно-санитарная 

экспертизазерна и зернобо-
бовых 

Подготовка к устному опросу на 

лабораторном занятии, 
тестированию 

0,7 

 

 

 

 

Ветеринарно-санитарная 

экспертиза крупы и муки 

Подготовка к устному опросу на 

лабораторном занятии, 

тестированию 

0,7 
 

Ветеринарно-санитарная 

экспертиза корне-и клубне-

плодов 

Подготовка к устному опросу на 

лабораторном занятии, 

тестированию 

0,7 
 

Ветеринарно-санитарная 

экспертиза луковых и тык-

венных овощей 

Подготовка к устному опросу на 

лабораторном занятии, 

тестированию 

0,7 

 

Ветеринарно-санитарная 

экспертиза томатных и ка-

пустных овощей 

Подготовка к устному опросу на 

лабораторном занятии, 

тестированию 

0,7 

 

Ветеринарно-санитарная 

экспертиза свежих семечко-

вых плодов 

Подготовка к устному опросу на 

лабораторном занятии, 

тестированию 

0,7 

 

Ветеринарно-санитарная 

экспертиза ягод и орехо-

плодных 

Подготовка к устному опросу на 

лабораторном занятии, 

тестированию 

0,7 

Ветеринарно-санитарная 
экспертиза тропических 

плодов и овощей 

Подготовка к устному опросу на 
лабораторном занятии, 

тестированию 

0,7 
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№ 

п/п 

Название разде-

лов дисциплины 

Тема самостоятельной рабо-

ты 
Виды СРО 

Объем 

(акад. 

ч.) 

КСР 
(акад. 

ч.) 
Ветеринарно-санитарная 

экспертиза субтропических 

плодов и овощей 

Подготовка к устному опросу на 

лабораторном занятии, 

тестированию 

0,7 

Ветеринарно-санитарная 

экспертиза грибов 

Подготовка к устному опросу на 

лабораторном занятии, 

тестированию 

0,7 

Ветеринарно-санитарная 

экспертиза сушеной расти-

тельной продукции 

Подготовка к устному опросу на 

лабораторном занятии, 

тестированию 

0,7 

Ветеринарно-санитарная 

экспертиза растительного 

масла 

Подготовка к устному опросу на 

лабораторном занятии, 

тестированию 

0,7 

Дефекты и пороки яиц и 

яичных продуктов (на при-

мере.. 

Самостоятельное изучение тем, 

подготовка к устному опросу на 

лабораторном занятии, 

тестированию,  реферат  

16,7 

Дефекты и пороки расти-

тельных продуктов (на при-

мере.. 

Самостоятельное изучение тем, 

подготовка к устному опросу на 

лабораторном занятии, 

тестированию, реферат 

16,8 

Всего: 110 8 

 

 

 

 



2.7 Фонд оценочных средств 

Для установления соответствия уровня подготовки обучающихся требованиям 

рабочей программы дисциплины разработан фонд оценочных средств (устный опрос, 

тестовые задания, вопросы для подготовки к зачету). Фонд оценочных средств 

представлен в Приложении 1.  

3 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная и дополнительная учебная литература имеется в Научной библиотеке и 

электронной информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ. 

3.1 Основная литература 

1. Боровков, М. Ф. Ветеринарно-санитарная экспертиза с основами технологии 

и стандартизации продуктов животноводства. [Электронный ресурс]: учебник / М.Ф. 

Боровков, В.П. Фролов, С. А. Серко. – Санкт-Петербург: Лань, 2013. — 480 с. — Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/book/5703. 

           2. Лыкасова И. А. Ветеринарно-санитарная экспертиза сырья и продуктов 

животного и растительного происхождения. Лабораторный практикум [Электронный 

ресурс]: / Лыкасова И.А., Крыгин В.А., Безина И.В., Солянская И.А. - Москва: Лань", 2015 

- Доступ к полному тексту с сайта ЭБС 

Лань: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=69877 

         3.2. Дополнительная литература 

1.Позняковский В. М. Экспертиза мяса птицы, яиц и продуктов их переработки. 

Качество и безопасность [Электронный ресурс] / В.М. Позняковский; О.А. Рязанова; К.Я. 

Мотовилов - Новосибирск: Сибирское университетское издательство, 2009 - 220 с. - 

Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Университетская библиотека 

online: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57563 

2.Рязанова О. А. Экспертиза продуктов пчеловодства. Качество и безопасность 

[Электронный ресурс] / О.А. Рязанова; В.И. Лебедев; Е.Б. Ивашевская; В.М. 

Позняковский - Новосибирск: Сибирское университетское издательство, 2007 - 216 с. - 

Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Университетская библиотека 

online: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57549  

3.Смирнов А. В. Практикум по ветеринарно-санитарной экспертизе: учеб. Пособие 

[Электронный ресурс] / Смирнов А.В. - Москва: ГИОРД, 2015 - Доступ к полному тексту 

с сайта ЭБС Лань: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=69877   

3.3 Периодические издания 

1. «Ветеринария» ежемесячный научно-производственный журнал.  

2. «Достижения науки и техники АПК» ежемесячный теоретический и научно-

практический журнал. 

3.4 Электронные издания 

Научный журнал «АПК России» http: //www.rusapk.ru 

3.5 Учебно-методические разработки 

Учебно-методические разработки имеются на кафедре ветеринарно-санитарной 

экспертизы и товароведения потребительских товаров, в научной библиотеке и в 

локальной сети Института ветеринарной медицины ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ: 

3.5.1Мижевикина А.С. Ветеринарно-санитарный контроль продуктов пчеловодства, 

яичных и растительных продуктов: Методические рекомендации по организации и 

выполнению самостоятельной работы обучающихся по направлению подготовки 36.03.01 

Ветеринарно-санитарная экспертиза, профиль подготовки – Государственный 

http://e.lanbook.com/book/5703
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=69877
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57563
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57549
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=69877
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ветеринарный надзор. Уровень высшего образования – бакалавриат, Форма обучения: 

заочная  / А.С. Мижевикина, О.А. Кравцова. – Троицк, 2019. – 26 с.- Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1317.  

3.5.2 Мижевикина А.С. Ветеринарно-санитарный контроль продуктов пчеловодства, 

яичных и растительных продуктов. Раздел 1 Ветеринарно-санитарный контроль 

продуктов пчеловодства : методические указания к лабораторным занятиям для 

обучающихся по направлению подготовки 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза. 

профиль подготовки - Государственный ветеринарный надзор. Уровень высшего 

образования бакалавриат. Форма обучения: заочная/ А.С.Мижевикина, О.А. Кравцова. -

Троицк:  2019.- 60с. - Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1317.  

3.5.3 Мижевикина А.С. Ветеринарно-санитарный контроль продуктов пчеловодства, 

яичных и растительных продуктов. Раздел 2 Ветеринарно-санитарный контроль яичных и 

растительных продуктов: методические указания к лабораторным занятиям для 

обучающихся по направлению подготовки 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза, 

профиль подготовки - Государственный ветеринарный надзор. Уровень высшего 

образования бакалавриат, форма обучения: заочная/ А.С.Мижевикина, О.А. Кравцова.  -

Троицк: 2019. - 64с. .- Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1317.  

 

3.6 Учебно-методические разработки для самостоятельной работы 

3.6.1 Мижевикина А.С. Ветеринарно-санитарный контроль продуктов пчеловодства, 

яичных и растительных продуктов: Методические рекомендации по организации и выпол-

нению самостоятельной работы обучающихся по направлению подготовки, 36.03.01 Вете-

ринарно-санитарная экспертиза, профиль подготовки- Государственный ветеринарный 

надзор.Уровень высшего образования бакалавриат, Форма обучения: заочная/ А.С. Миже-

викина, О.А. Кравцова. - Троицк: ФГБОУ ВО ЮУрГАУ, 2019. – 20 с. - Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1317.  

3.7 Электронные ресурсы, находящиеся в свободном доступе в сети Интернет 

1.  Южно-Уральский государственный аграрный университет [Электронный 

ресурс] : офиц. сайт. – 2019. – Режим доступа: http://юургау.рф/. 

2.  Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный ресурс] : 

федер. портал. – 2005-2019. – Режим доступа: http://window.edu.ru/. 

3.  Электронно-библиотечная система издательства «Лань» [Электронный ресурс]. 

– Санкт-Петербург, 2010-2019. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/. 

4.  Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн 

[Электронный ресурс]. – Москва, 2001-2019. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/. 

5.  Библиокомплектатор [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система. 

– Саратов, 2019. – Режим доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/. 

3.8 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

3.8.1. Программное обеспечение:  

Windows, Microsoft Offis.  

          3.8.2 Программное обеспечение для тестирования My TestXPro 

3.8.3. Консультант Плюс 

3.9 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Перечень учебных лабораторий кафедры ветеринарно-санитарной экспертизы и то-

вароведения потребительских товаров: 

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 7. 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1317
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1317
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1317
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1317
http://www.bibliocomplectator.ru/
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2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (лабораторных за-

нятий), групповых и индивидуальных консультаций,  текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации № 260. 

3. Помещение  для самостоятельной работы №42 . 

4. Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудо-

вания №057 . 

Перечень основного лабораторного оборудования: 

         - Люминоскоп «Филин» 

        - Рефрактометр ИРФ-454 Б2М 

         - Микроскопы «Диомед/2» 

         -  весы KERN  

         Прочие средства обучения:  

-  мультимедийный комплекс (проектор ViewSonic; экран на треноге Da-Lite Versatol; 

ноутбук HP 4520s P4500) 

 

Материально-техническое обеспечение лабораторных занятий 

 
Номер 

лабораторног

о занятия 

Тема лабораторного занятия Название 

специальной 

лаборатории 

Название оборудования и материалов 

1 
Ветеринарно-санитарный кон-
троль технологии получения мѐда 

Учебная 
лаборатория № 

260 

- мультимедийный комплекс 

2 

Ветеринарно-санитарная экспер-

тиза мѐда по основным показате-

лям качества 

Учебная 

лаборатория № 

260 

 

        

        - Рефрактометр ИРФ-454 Б2М 

         - Микроскопы «Диомед/2» 

         -  весы KERN  

 

3 Ветеринарно-санитарная экспер-

тиза мѐда по дополнительным 

показателям качества 

Учебная 

лаборатория № 

260 

         - Микроскопы «Диомед/2» 

         -  весы KERN  

. 

4 
Установление фальсификаций 

продуктов пчеловодства 

Учебная 

лаборатория № 

260 

-  весы KERN 



Приложение № 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Б1.В.ДВ.04.01 ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНЫЙ КОНТРОЛЬ ПРОДУКТОВ 

ПЧЕЛОВОДСТВА, ЯИЧНЫХ И РАСТИТЕЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ 

 

 

 

 

Уровень высшего образования - бакалавриат (академический) 

 

 

 

Код и наименование направления подготовки: 36.03.01 Ветеринарно-

санитарная экспертиза 

 

Профиль подготовки: Государственный ветеринарный надзор 

 

Квалификация - бакалавр 

 

Форма обучения: заочная 
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1 Планируемые результаты обучения (показатели сформированности 

компетенций 

Планируемые 

результаты освоения 

ОПОП (компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (ЗУН) 

Знания умения навыки 

ПК-2 

Готовность осуществ-

лять лабораторный и 

производственный вете-

ринарно-санитарный 

контроль качества сырья 

и безопасности продук-

тов животного проис-
хождения и продуктов 

растительного проис-

хождения непромыш-

ленного изготовления 

для пищевых целей, а 

также кормов и кормо-

вых добавок раститель-

ного происхождения 

Знать: методы лабора-

торного и производ-

ственного ветеринарно-

санитарного контроля 

качества и безопасности 

продуктов пчеловодства, 

яичных и растительных 

продуктов непромыш-
ленного изготовления 

для пищевых целей 

Уметь: осуществлять 

лабораторный  и произ-

водственный ветеринар-

но-санитарный контроль 

качества и безопасности 

продуктов пчеловодства 

яичных и растительных 

продуктов непромыш-
ленного изготовления 

для пищевых целей 

 

Владеть: методами 

проведения 

лабораторного и 

производственного 

ветеринарно-

санитарного контроля 

качества и безопасности 

продуктов пчеловодства 
яичных и растительных 

продуктов 

непромышленного 

изготовления для 

пищевых целей 

ПК-5 Готовность выпол-

нить работы по рабочим 

профессиям в области 

ветеринарно-санитарной 
экспертизы 

Знать: правила выполне-

ния работы по рабочим 

профессиям в области 

обеспечения  качества и 
безопасности продуктов 

пчеловодства, яичных и 

растительных продуктов 

непромышленного изго-

товления для пищевых 

целей  

Уметь: осуществлять  

работы по рабочим про-

фессиям в области обес-

печения  качества и без-
опасности продуктов 

пчеловодства, яичных и 

растительных продуктов 

непромышленного изго-

товления для пищевых 

целей 

Владеть: методами вы-

полнения работы по ра-

бочим профессиям в об-

ласти обеспечения  каче-
ства и безопасности про-

дуктов пчеловодства, 

яичных и растительных 

продуктов непромыш-

ленного изготовления 

для пищевых целей 

ПК-8 Готовность состав-

лять производственную 

документацию (графики 

работ, инструкции, заяв-

ки на материалы, обору-

дование) и установлен-

ную отчетность по 
утвержденным нормам 

Знать: правила составле-

ния производственной 

документации (графики 

работ, инструкции, заяв-

ки на материалы, обору-

дование) и установлен-

ную отчетность по 
утвержденным нормам 

при проведении произ-

водственного ветеринар-

но-санитарного контроля 

продуктов пчеловодства, 

яичных и растительных 

продуктов  

Уметь: составлять про-

изводственную докумен-

тацию (графики работ, 

инструкции, заявки на 

материалы, оборудова-

ние) и установленную 

отчетность по утвер-
жденным нормам при 

проведении производ-

ственного ветеринарно-

санитарного контроля 

продуктов пчеловодства, 

яичных и растительных 

продуктов  

Владеть: методами  со-

ставления производ-

ственной документации 

(графики работ, ин-

струкции, заявки на ма-

териалы, оборудование) 

и установленную отчет-
ность по утвержденным 

нормам при проведении 

производственного вете-

ринарно-санитарного 

контроля продуктов пче-

ловодства, яичных и рас-

тительных продуктов  

Компетенции по данной дисциплине формируются на продвинутом этапе 

 

 

 

 

 

 



2 Показатели, критерии и шкала оценивания сформированности компетенций 

Контролируемые 

компетенции Э
та

п
 

Показатели сформированности 
Критерии оценивания 

Неуд. Удовл. Хорошо Отлично 

ПК-2  готовность 

осуществлять 

лабораторный и 

производственный 

ветеринарно-санитарный 

контроль качества сырья и 

безопасности продуктов 

животного 
происхождения и 

продуктов растительного 

происхождения 

непромышленного 

изготовления для 

пищевых целей, а также 

кормов и кормовых 

добавок растительного 

происхождения 

П
р

о
д
в
и

н
у

ты
й

  

З
н
а
н
и
я

 

Знать методы лабора-

торного и производ-

ственного ветеринарно-

санитарного контроля 

качества и безопасности 
продуктов пчеловодства, 

яичных и растительных 

продуктов непромыш-

ленного изготовления 

для пищевых целей 

 

не знает методы лабора-

торного и производ-

ственного ветеринарно-

санитарного контроля 

качества и безопасности 
продуктов пчеловодства, 

яичных и растительных 

продуктов непромыш-

ленного изготовления 

для пищевых целей 

 

слабые знания методов 

лабораторного и произ-

водственного ветеринар-

но-санитарного контроля 

качества и безопасности 
продуктов пчеловодства, 

яичных и растительных 

продуктов непромыш-

ленного изготовления 

для пищевых целей 

 

незначительные пробелы 

в знаниях методов  

 лабораторного и произ-

водственного ветеринар-

но-санитарного контроля 
качества и безопасности 

продуктов пчеловодства, 

яичных и растительных 

продуктов непромыш-

ленного изготовления для 

пищевых целей 

 

в полном объеме знает  

методы лабораторного и 

производственного вете-

ринарно-санитарного 

контроля качества и без-
опасности продуктов 

пчеловодства, яичных и 

растительных продуктов 

непромышленного изго-

товления для пищевых 

целей 

 

У
м
е
н
и
я

 

Уметь осуществлять ла-

бораторный  и производ-

ственный ветеринарно-

санитарный контроль 

качества и безопасности 
продуктов пчеловодства 

яичных и растительных 

продуктов непромыш-

ленного изготовления 

для пищевых целей 

 

не умеет осуществлять 

лабораторный  и произ-

водственный ветеринар-

но-санитарный контроль 

качества и безопасности 
продуктов пчеловодства 

яичных и растительных 

продуктов непромыш-

ленного изготовления 

для пищевых целей 

 

с трудом может осу-

ществлять лабораторный  

и производственный ве-

теринарно-санитарный 

контроль качества и без-
опасности продуктов 

пчеловодства яичных и 

растительных продуктов 

непромышленного изго-

товления для пищевых 

целей 

 

с некоторыми затрудне-

ниями может осуществ-

лять лабораторный  и 

производственный вете-

ринарно-санитарный кон-
троль качества и безопас-

ности продуктов пчело-

водства яичных и расти-

тельных продуктов не-

промышленного изготов-

ления для пищевых целей 

  

умеет  осуществлять ла-

бораторный  и производ-

ственный ветеринарно-

санитарный контроль 

качества и безопасности 
продуктов пчеловодства 

яичных и растительных 

продуктов непромыш-

ленного изготовления 

для пищевых целей 

 

Н
а
в
ы
к
и

 

Владеть методами 

проведения 

лабораторного и 

производственного 

ветеринарно-санитарного 
контроля качества и 

безопасности продуктов 

пчеловодства яичных и 

растительных продуктов 

непромышленного 

изготовления для 

пищевых целей 

не владеет методами 

проведения 

лабораторного и 

производственного 

ветеринарно-санитарного 
контроля качества и 

безопасности продуктов 

пчеловодства яичных и 

растительных продуктов 

непромышленного 

изготовления для 

пищевых целей 

слабо владеет методами 

проведения 

лабораторного и 

производственного 

ветеринарно-санитарного 
контроля качества и 

безопасности продуктов 

пчеловодства яичных и 

растительных продуктов 

непромышленного 

изготовления для 

пищевых целей 

некоторые пробелы в 

методах проведения 

лабораторного и 

производственного 

ветеринарно-санитарного 
контроля качества и 

безопасности продуктов 

пчеловодства яичных и 

растительных продуктов 

непромышленного 

изготовления для 

пищевых целей 

владеет методами 

проведения 

лабораторного и 

производственного 

ветеринарно-санитарного 
контроля качества и 

безопасности продуктов 

пчеловодства яичных и 

растительных продуктов 

непромышленного 

изготовления для 

пищевых целей 
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Контролируемые 

компетенции Э
та

п
 

Показатели сформированности 
Критерии оценивания 

Неуд. Удовл. Хорошо Отлично 

ПК-5 Готовностью вы-

полнить работы по рабо-

чим профессиям в обла-

сти ветеринарно-

санитарной экспертизы 

 

 

З
н
а
н
и
я

 

Знать правила выполне-

ния работы по рабочим 

профессиям в области 

обеспечения  качества и 

безопасности продуктов 

пчеловодства, яичных и 

растительных продуктов 
непромышленного изго-

товления для пищевых 

целей 

не знает правила выпол-

нения работы по рабочим 

профессиям в области 

обеспечения  качества и 

безопасности продуктов 

пчеловодства, яичных и 

растительных продуктов 
непромышленного изго-

товления для пищевых 

целей 

 

слабо знает правила вы-

полнения работы по ра-

бочим профессиям в об-

ласти обеспечения  каче-

ства и безопасности про-

дуктов пчеловодства, 

яичных и растительных 
продуктов непромыш-

ленного изготовления 

для пищевых целей 

некоторые пробелы в 

правилах выполнения 

работы по рабочим про-

фессиям в области обес-

печения  качества и без-

опасности продуктов 

пчеловодства, яичных и 
растительных продуктов 

непромышленного изго-

товления для пищевых 

целей 

знает правилами выпол-

нения работы по рабо-

чим профессиям в обла-

сти обеспечения  каче-

ства и безопасности про-

дуктов пчеловодства, 

яичных и растительных 
продуктов непромыш-

ленного изготовления 

для пищевых целей 
У
м
е
н
и
я

 

Уметь осуществлять  

работы по рабочим про-

фессиям в области обес-

печения  качества и без-

опасности продуктов 

пчеловодства, яичных и 

растительных продуктов 

непромышленного изго-

товления для пищевых 
целей 

не умеет осуществлять  

работы по рабочим про-

фессиям в области обес-

печения  качества и без-

опасности продуктов 

пчеловодства, яичных и 

растительных продуктов 

непромышленного изго-

товления для пищевых 
целей 

 

с трудом может осу-

ществлять  работы по 

рабочим профессиям в 

области обеспечения  

качества и безопасности 

продуктов пчеловодства, 

яичных и растительных 

продуктов непромыш-

ленного изготовления 
для пищевых целей 

с некоторыми затрудне-

ниями может осуществ-

лять  работы по рабочим 

профессиям в области 

обеспечения  качества и 

безопасности продуктов 

пчеловодства, яичных и 

растительных продуктов 

непромышленного изго-
товления для пищевых 

целей 

умеет осуществлять  ра-

боты по рабочим про-

фессиям в области обес-

печения  качества и без-

опасности продуктов 

пчеловодства, яичных и 

растительных продуктов 

непромышленного изго-

товления для пищевых 
целей 

Н
а
в
ы
к
и

 

Владеть навыками вы-

полнения работы по ра-

бочим профессиям в об-

ласти обеспечения  каче-

ства и безопасности про-

дуктов пчеловодства, 

яичных и растительных 

продуктов непромыш-

ленного изготовления 

для пищевых целей 

не владеет навыками вы-

полнения работы по ра-

бочим профессиям в об-

ласти обеспечения  каче-

ства и безопасности про-

дуктов пчеловодства, 

яичных и растительных 

продуктов непромыш-

ленного изготовления 

для пищевых целей 
 

слабо владеет навыками 

выполнения работы по 

рабочим профессиям в 

области обеспечения  

качества и безопасности 

продуктов пчеловодства, 

яичных и растительных 

продуктов непромыш-

ленного изготовления 

для пищевых целей 

некоторые пробелы в 

навыках выполнения ра-

боты по рабочим профес-

сиям в области обеспече-

ния  качества и безопас-

ности продуктов пчело-

водства, яичных и расти-

тельных продуктов не-

промышленного изготов-

ления для пищевых целей  

владеет навыками вы-

полнения работы по ра-

бочим профессиям в об-

ласти обеспечения  каче-

ства и безопасности про-

дуктов пчеловодства, 

яичных и растительных 

продуктов непромыш-

ленного изготовления 

для пищевых целей 
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Контролируемые 

компетенции Э
та

п
 

Показатели сформированности 
Критерии оценивания 

Неуд. Удовл. Хорошо Отлично 

ПК-8 Готовностью со-

ставлять производствен-

ную документацию 

(графики работ, ин-

струкции, заявки на ма-

териалы, оборудование) 

и установленную отчет-
ность по утвержденным 

нормам 

 

 

З
н
а
н
и
я

 

Знать правила составле-

ния производственной 

документации (графики 

работ, инструкции, заяв-

ки на материалы, обору-

дование) и установлен-

ную отчетность по 
утвержденным нормам 

при проведении произ-

водственного ветеринар-

но-санитарного контроля 

продуктов пчеловодства, 

яичных и растительных 

продуктов 

 

не знает  правила состав-

ления производственной 

документации (графики 

работ, инструкции, заяв-

ки на материалы, обору-

дование) и установлен-

ную отчетность по 
утвержденным нормам 

при проведении произ-

водственного ветеринар-

но-санитарного контроля 

продуктов пчеловодства, 

яичных и растительных 

продуктов 

 

слабо знает правилами 

составления 

производственной 

документации (графики 

работ, инструкции, заявки 

на материалы, 

оборудование) и 
установленную 

отчетность по 

утвержденным нормам 

при проведении 

производственного 

ветеринарно-санитарного 

контроля продуктов 

пчеловодства, яичных и 

растительных продуктов 

некоторые пробелы в 

правилах составления 

производственной 

документации (графики 

работ, инструкции, заявки 

на материалы, 

оборудование) и 
установленную 

отчетность по 

утвержденным нормам 

при проведении 

производственного 

ветеринарно-санитарного 

контроля продуктов 

пчеловодства, яичных и 

растительных продуктов 

владеет правилами 

составления 

производственной 

документации (графики 

работ, инструкции, 

заявки на материалы, 

оборудование) и 
установленную 

отчетность по 

утвержденным нормам 

при проведении 

производственного 

ветеринарно-санитарного 

контроля продуктов 

пчеловодства, яичных и 

растительных продуктов 

У
м
е
н
и
я

 

Уметь составлять произ-

водственную документа-

цию (графики работ, 

инструкции, заявки на 
материалы, оборудова-

ние) и установленную 

отчетность по утвер-

жденным нормам при 

проведении производ-

ственного ветеринарно-

санитарного контроля 

продуктов пчеловодства, 

яичных и растительных 

продуктов 

 

не умеет  осу-

ществлять составлять 

производственную доку-

ментацию (графики ра-
бот, инструкции, заявки 

на материалы, оборудо-

вание) и установленную 

отчетность по утвер-

жденным нормам при 

проведении производ-

ственного ветеринарно-

санитарного контроля 

продуктов пчеловодства, 

яичных и растительных 

продуктов 
 

с трудом может осу-

ществлять составлять 

производственную доку-

ментацию (графики ра-
бот, инструкции, заявки 

на материалы, оборудо-

вание) и установленную 

отчетность по утвер-

жденным нормам при 

проведении производ-

ственного ветеринарно-

санитарного контроля 

продуктов пчеловодства, 

яичных и растительных 

продуктов 
 

с некоторыми затрудне-

ниями может осуществ-

лять составлять произ-

водственную документа-
цию (графики работ, ин-

струкции, заявки на ма-

териалы, оборудование) и 

установленную отчет-

ность по утвержденным 

нормам при проведении 

производственного вете-

ринарно-санитарного 

контроля продуктов пче-

ловодства, яичных и рас-

тительных продуктов 
 

умеет  осуществлять со-

ставлять производствен-

ную документацию 

(графики работ, ин-
струкции, заявки на ма-

териалы, оборудование) 

и установленную отчет-

ность по утвержденным 

нормам при проведении 

производственного вете-

ринарно-санитарного 

контроля продуктов пче-

ловодства, яичных и рас-

тительных продуктов 
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Контролируемые 

компетенции Э
та

п
 

Показатели сформированности 
Критерии оценивания 

Неуд. Удовл. Хорошо Отлично 

Н
а
в
ы
к
и

 

Владеть методами 

составления 

производственной 

документации (графики 

работ, инструкции, 

заявки на материалы, 

оборудование) и 
установленную 

отчетность по 

утвержденным нормам 

при проведении 

производственного 

ветеринарно-санитарного 

контроля продуктов 

пчеловодства, яичных и 

растительных продуктов 

не владеет методами 

составления 

производственной 

документации (графики 

работ, инструкции, заявки 

на материалы, 

оборудование) и 
установленную 

отчетность по 

утвержденным нормам 

при проведении 

производственного 

ветеринарно-санитарного 

контроля продуктов 

пчеловодства, яичных и 

растительных продуктов 

слабо владеет методами 

составления 

производственной 

документации (графики 

работ, инструкции, заявки 

на материалы, 

оборудование) и 
установленную 

отчетность по 

утвержденным нормам 

при проведении 

производственного 

ветеринарно-санитарного 

контроля продуктов 

пчеловодства, яичных и 

растительных продуктов 

некоторые пробелы в 

навыках составления 

производственной 

документации (графики 

работ, инструкции, заявки 

на материалы, 

оборудование) и 
установленную 

отчетность по 

утвержденным нормам 

при проведении 

производственного 

ветеринарно-санитарного 

контроля продуктов 

пчеловодства, яичных и 

растительных продуктов 

владеет навыками 

составления 

производственной 

документации (графики 

работ, инструкции, 

заявки на материалы, 

оборудование) и 
установленную 

отчетность по 

утвержденным нормам 

при проведении 

производственного 

ветеринарно-санитарного 

контроля продуктов 

пчеловодства, яичных и 

растительных продуктов 

 



3. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения ОПОП 

Типовые контрольные задания и материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений и навыков, характеризующих базовых и продвинутый этап формирования 

компетенций в процессе освоения ОПОП, содержатся в учебно-методических 

разработках, приведенных ниже. 

1.Мижевикина А.С. Ветеринарно-санитарный контроль продуктов пчеловодства, яичных 

и растительных продуктов : Методические рекомендации по организации и выполнению 

самостоятельной работы обучающихся по направлению подготовки 36.03.01 

Ветеринарно-санитарная экспертиза, профиль подготовки - Государственный 

ветеринарный надзор. Уровень высшего образования бакалавриат. Форма обучения: 

заочная/ А.С.Мижевикина, О.А. Кравцова. – Троицк, 2019. – 30 с. .- Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1317.  

 

2. Мижевикина А.С. Ветеринарно-санитарный контроль продуктов пчеловодства, яичных 

и растительных продуктов. Раздел 1 Ветеринарно-санитарный контроль продуктов 

пчеловодства : методические указания к лабораторным занятиям для обучающихся по 

направлению подготовки 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза. профиль 

подготовки- Государственный ветеринарный надзор. Уровень высшего образования 

бакалавриат Форма обучения: заочная/ А.С.Мижевикина, О.А. Кравцова. - Троицк:  2019.-

60с.- Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1317.  

 

3. Мижевикина А.С. Ветеринарно-санитарный контроль продуктов пчеловодства, яичных 

и растительных продуктов. Раздел 2 Ветеринарно-санитарный контроль яичных и 

растительных продуктов : методические указания к лабораторным занятиям для 

обучающихся по направлению подготовки 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза. 

профиль подготовки- Государственный ветеринарный надзор. Уровень высшего 

образования бакалавриат Форма обучения: заочная / А.С.Мижевикина, О.А. Кравцова.  -

Троицк: 2019. -64с. .- Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1317.  

 

4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 
В данном разделе методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих базовый и 

продвинутый этап формирования компетенций по дисциплине «Экспертиза 

продовольственных товаров», приведены применительно к каждому из используемых 

видов текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

 

4.1 Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости 

4.1.1 Устный опрос на лабораторном занятии 
Устный опрос на лабораторном занятии используется для оценки качества 

освоения обучающимся образовательной программы по отдельным вопросам или темам 

дисциплины. Темы и планы занятий заранее сообщаются обучающимся. Ответ 

оценивается оценкой «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или 

неудовлетворительно». 

Критерии оценки ответа (табл.) доводятся до сведения обучающихся в начале 

занятий. Оценка объявляется обучающемуся непосредственно после устного ответа. 

Критерии оценивания устного ответа на лабораторном занятии. 
Шкала Критерии оценивания 

Оценка 5 -  обучающийся полно усвоил учебный материал; 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1317
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1317
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1317
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(отлично) - показывает знание основных понятий темы, грамотно пользуется терминоло-

гией; 

- проявляет умение анализировать и обобщать информацию,  навыки связного 

описания  явлений и процессов; 

-  демонстрирует умение  излагать учебный материал в определенной логиче-

ской последовательности; 

-  показывает умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами; 

- демонстрирует сформированность и устойчивость знаний, умений и навы-

ков; 
-  могут быть допущены одна–две неточности при освещении второстепенных 

вопросов. 

Оценка 4 

(хорошо) 

 

ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом име-

ет место один из недостатков: 

- в усвоении учебного материала допущены небольшие пробелы, не исказив-

шие содержание ответа; 

-   в изложении материала допущены незначительные неточности. 

Оценка 3 

(удовлетворительно) 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показа-

но общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения материала; 

- имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, исполь-

зовании терминологии, описании явлений и процессов, исправленные после 

наводящих вопросов; 
- выявлена недостатзаочная  сформированность знаний, умений и навыков, 

студент не может применить теорию в новой ситуации. 

Оценка 2 

(неудовлетворительно) 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание или непонимание большей  или наиболее важной части 

учебного материала; 

- допущены ошибки в определении понятий,  при использовании терминоло-

гии, в описании явлений и процессов, решении задач, которые не исправлены 

после нескольких наводящих вопросов; 

- не сформированы компетенции, отсутствуют соответствующие знания, уме-

ния и навыки. 

Отказ от ответа. 

Оценка объявляется обучающемуся непосредственно после устного ответа. 

Вопросы по темам  и задания для контроля знаний обучающихся в форме устного 

опроса на лабораторных занятиях 

Раздел 1. Ветеринарно-санитарный контроль продуктов пчеловодства  

Тема 1 Ветеринарно-санитарный контроль технологии получения меда 

1. Назовите основные  технологические этапы получения меда.  

 2. Назовите методы распечатывания сотов.  

3. Когда можно производить откачку мѐда?  

4. Какие виды медогонок вы знаете?  

5. От чего зависит время центрифугирования?  

6. Способы очищения меда.  

7. От чего зависит скорость отстаивания меда? 

 8. Какие технологии роспуска меда, вы знаете? 

 

Тема 2 Ветеринарно-санитарная экспертиза меда по основным показателям 

качества 

1.  Чем мед ненатуральный отличается от искусственного?  

2. Как отбирают пробы меда для ветсанэкспертизы в лаборатории рынка? 

3. Какие показатели определяют при органолептическом исследовании меда? 

Опишите органолептические показатели натурального цветочного меда. 

4. Как приготовить 10 %-ный водный раствор меда?  

5. В каких случаях общая кислотность меда может быть повышена или понижена? 
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6. В каких единицах измеряется диастазная активность меда? Чем характеризуется 

эта единица измерения?  

7. Как поступают с медом, не отвечающим установленным требованиям по 

органолептическим или физико-химическим показателям? 

 

Тема 3 Ветеринарно-санитарная экспертиза меда по дополнительным 

показателям качества 

1. Как отбирают пробы меда для ветсанэкспертизы в лаборатории рынка?  

2. Назовите дополнительные показатели оценки меда.  

3. Как проводится определение механической примеси в мѐде.  

4. Качественные признаки идентификации пыльцевых зѐрен. 

 5. Что характеризует содержание сахарозы?  

6. Что характеризуют редуцирующие вещества в мѐде?  

7. Как поступают с медом, не отвечающим установленным требованиям по 

органолептическим или физико-химическим показателям? 

 

Тема 4 Установление фальсификаций продуктов пчеловодства 

1. Правила отбора  проб меда для вет.-сан. экспертизы.  

2. Назовите виды фальсификаций меда.  

3. Что такое падевый мѐд?  

4. Опишите методику определения падевого меда.  

5 . Опишите методику определения примеси свекловичной патоки.  

6. Опишите методику определения крахмальной патоки.  

7. Опишите методику определения крахмала и муки в меде. 

8. Как поступают с фальсифицированным медом? 

 

4.1.2 Тестирование 

Тестирование используется для оценки качества освоения обучающимися 

образовательной программы по отдельным разделам дисциплины. Тест представляет 

собой комплекс стандартизированных заданий, позволяющий автоматизировать 

процедуру измерения знаний и умений обучающихся. Обучающимся выдаются тестовые 

задания с формулировкой вопросов и предложением выбрать один правильный ответ из 

нескольких вариантов ответов. По результатам теста студенту выставляется оценка 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно».  

Критерии оценки ответа обучающихся приведены в таблице. 

Шкала 
Критерии оценивания 

(% правильных ответов) 

Оценка 5 (отлично) 80-100 

Оценка 4 (хорошо) 70-79 

Оценка 3 (удовлетворительно) 50-69 

Оценка 2 (неудовлетворительно) менее 50 

 

Критерии оценки ответа обучающихся доводятся до их сведения до начала 

тестирования. Результат тестирования объявляется обучающимся непосредственно после 

его сдачи. 

 

 

Тестовые задания 

Раздел 1. Ветеринарно-санитарный контроль продуктов пчеловодства 

1. Для хранения меда можно использовать тару из: 

1) стекла; 
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2) дерева (сосны); 

3) пластика; 

4) оцинкованного железа. 

 

2. Для лабораторных исследований отбирают пробу меда массой: 

1) 50 г; 

2) 100 г; 

3) 250г; 

4) 500г. 

 

3. Влажность меда должна быть 

1) не более 21 %; 

2) не менее 21 %; 

3) не более 23 %; 

4) не менее 24 %. 

 

4.Влажность меда можно определить с помощью: 

1) рефрактометра; 

2) вискозиметра; 

3) лактоденсиметра; 

4) редуктазника. 

 

5. Падевый мед относится: 

1) к натуральному меду; 

2) к искусственному меду; 

3) к ненатуральному меду; 

4) к фальсифицированному меду. 

 

6. Кислотность меда ниже 1
0
 свидетельствует о: 

1) скармливании пчелам сахарного сиропа; 

2) фальсификации меда мелом; 

3) прогревании меда  выше 60 
о
С; 

4) длительном (более 1 года) хранении меда. 

 

7. При отбора пробы меда в сотах берут куски 5х5 см от: 

1) каждой соторамки; 

2) каждой третьей соторамки 

3) каждой пятой соторамки; 

4) каждой десятой соторамки. 

 

8. Ботаническое происхождение меда установливают по 

1) его цвету; 

2) результату пыльцового анализа; 

3) результату реакции на оксиметилфурфурол; 

4) результату определения диастазной активности. 

 

9. Диастазная активность основных видов цветочного меда должна быть 
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1) не менее 1 ед. Готе; 

2) не более 10 ед. Готе; 

3) не менее 10 ед. Готе; 

4) не менее 18 ед. Готе. 

 

10. Ветсанэксперт определяет необходимость проведения дополнительных 

лабораторных исследований меда на основании 

1) его органолептических показателей; 

2) отсутствия ветеринарно-санитарного паспорта пасеки; 

3) хранения меда в таре из запрещенных материалов; 

4) наличия фальсификации. 

 

1. Забраживанию, закисанию подвержен мед: 

1) фальсифицированный сахарным сиропом; 

2) незрелый; 

3) падевый; 

4) сиропообразный. 

 

12. Забраживание, закисание меда изменяет следующие физико-хи-мические 

показатели: 

1) кислотность; 

2) диастазную активность; 

3) содержание оксиметилфурфурола; 

4) влажность. 

 

13. Для установления ботанического вида гречишного меда процентное 

содержание пыльцы гречихи к общей массе пыльцы должно быть: 

1) 10%. 

2) 30%; 

3) 45%; 

4) 70 %. 

 

14. Содержание инвертированного сахара в меде должно быть 

1) не менее 50 %; 

2) не менее 60 %; 

3) не менее 70 %; 

4) не менее 80 %. 

 

15. Инвертированный сахар меда образуется в результате распада 

1) глюкозы; 

2) сахарозы; 

3) фруктозы; 

4) мальтозы. 

 

16. Сущность определения диастазной активности основан на 

1) способности фермента диастазы расщеплять крахмал до веществ, не окрашива-

емых йодом в синий цвет; 
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2) способности фермента диастазы расщеплять крахмал до веществ, окрашивае-

мых йодом в синий цвет; 

3) образовании йодсодержащих соединений при нагревании меда в присутствии 

крахмала; 

4) оттитровывании  диастазы  раствором крахмала в присутствии йода. 

 

17. При отборе проб меда пробоотборник следует: 

1) погрузить на всю глубину тары 

2) погружать отдельно в верхнюю, среднюю и нижнюю части тары 

3) отобирать только из нижней части тары; 

4) отобирать только из средней части тары. 

 

18. Кислотность натурального доброкачественного меда должна быть: 

1) не выше 4
0
;
 

2) не ниже 4
0
;
 

3) не выше 1
0
;
 

4) не ниже 1
0
.
 

 

19. При загрязнении меда нежелательными естественными примесями его 

1) утилизируют; 

2) свободно реализуют; 

3) реализуют после очистки отстаиванием; 

4) денатурируют. 

 

20. Определение содержания влаги в меде относится к 

1) обязательным исследованиям 

2) дополнительным исследованиям 

3) исследованиям, проводимым на усмотрение ветсанэксперта; 

4) не обязательным исследованиям. 

 

21. Кислотность меда выше 4
0
 свидетельствует  о: 

1) скармливании пчелам сахарного сиропа; 

2) закисании меда; 

3) прогревании меда  выше 60 
0 
С; 

4) незрелости меда. 

 

22. Основанием для браковки служит: 

1) содержание инвертированного сахара 72 %; 

2) диастазная активность 2 ед. Готе; 

3) кислотность 1,8 
0
;
 

4) влажность 20 %.
 

 

23. Метод определения общей кислотности меда основан на: 

1) на способности фермента диастазы расщеплять крахмал до веществ, не окра-

шиваемых йодом в синий цвет; 

2) на оттитровывании кислот раствором щелочи в присутствии фенолфталеина; 

3) на восстановлении сахаров растворами Фелинга с последующим йодометриче-

ским титрованием; 
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4) на способности кислот растворять сахароподобные вещества меда. 

 

24. К инвертированным сахарам меда относятся: 

1) глюкоза, лактоза; 

2) арабиноза, фруктоза; 

3) сахароза, глюкоза; 

4) глюкоза, фруктоза. 

 

25. Свидетельством прогревания закристаллизованного меда является 

1) снижение диастазной активности; 

2) повышение влажности; 

3) снижение кислотности; 

4) снижение содержания инвертированного сахара. 

 

26. Принцип определения падевого меда основан на 

1) образовании хлопьев в присутствии этилового спирта; 

2) на окраске среды в красный цвет при взаимодействии пади с резорцином; 

3) на способности пади расщеплять крахмал; 

4) на способности пади окрашиваться фенолфталеином. 

27. Падевый мед: 

1) поступает в свободную реализацию; 

2) бракуется; 

3) скармливается пчелам; 

4) утилизируется. 

 

28. При органолептическом исследовании меда определяют: 

1) цвет, консистенцию, запах, вкус; 

2) внешний вид, консистенцию, аромат, вкус; 

3) цвет, кристаллизацию, аромат, вкус; 

4) цвет, размер кристаллов сахарозы, консистенцию, аромат, вкус; 

 

29. Свидетельством длительного хранения меда является 

1) снижение влажности; 

2) снижение диастазной активности; 

3) снижение кислотности; 

4) снижение содержания инвертированного сахара. 

 

30. Реакция на оксиметилфурфурол применяется с целью определения в 

цветочном меде: 

1) количества инвертированного сахара. 

2) диастазной активности; 

3) примеси падевого меда; 

4) фальсификаций. 

 

31. Для хранения меда можно использовать тару из: 

5) стекла; 

6) дерева (сосны); 
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7) пластика; 

8) оцинкованного железа. 

 

32. Для лабораторных исследований отбирают пробу меда массой: 

5) 50 г; 

6) 100 г; 

7) 250г; 

8) 500г. 

 

33. Влажность меда должна быть 

5) не более 21 %; 

6) не менее 21 %; 

7) не более 23 %; 

8) не менее 24 %. 

 

34.Влажность меда можно определить с помощью: 

5) рефрактометра; 

6) вискозиметра; 

7) лактоденсиметра; 

8) редуктазника. 

 

35. Падевый мед относится: 

5) к натуральному меду; 

6) к искусственному меду; 

7) к ненатуральному меду; 

8) к фальсифицированному меду. 

 

36. Кислотность меда ниже 1
0
 свидетельствует о: 

5) скармливании пчелам сахарного сиропа; 

6) фальсификации меда мелом; 

7) прогревании меда  выше 60 
о
С; 

8) длительном (более 1 года) хранении меда. 

 

37. При отбора пробы меда в сотах берут куски 5х5 см от: 

5) каждой соторамки; 

6) каждой третьей соторамки 

7) каждой пятой соторамки; 

8) каждой десятой соторамки. 

 

38. Ботаническое происхождение меда установливают по 

5) его цвету; 

6) результату пыльцового анализа; 

7) результату реакции на оксиметилфурфурол; 

8) результату определения диастазной активности. 

 

39. Диастазная активность основных видов цветочного меда должна быть 

5) не менее 1 ед. Готе; 
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6) не более 10 ед. Готе; 

7) не менее 10 ед. Готе; 

8) не менее 18 ед. Готе. 

 

40. Ветсанэксперт определяет необходимость проведения дополнительных 

лабораторных исследований меда на основании 

5) его органолептических показателей; 

6) отсутствия ветеринарно-санитарного паспорта пасеки; 

7) хранения меда в таре из запрещенных материалов; 

8) наличия фальсификации. 

 

41. Забраживанию, закисанию подвержен мед: 

5) фальсифицированный сахарным сиропом; 

6) незрелый; 

7) падевый; 

8) сиропообразный. 

 

42. Забраживание, закисание меда изменяет следующие физико-хи-мические 

показатели: 

5) кислотность; 

6) диастазную активность; 

7) содержание оксиметилфурфурола; 

8) влажность. 

 

43. Для установления ботанического вида гречишного меда процентное 

содержание пыльцы гречихи к общей массе пыльцы должно быть: 

5) 10%. 

6) 30%; 

7) 45%; 

8) 70 %. 

 

44. Содержание инвертированного сахара в меде должно быть 

5) не менее 50 %; 

6) не менее 60 %; 

7) не менее 70 %; 

8) не менее 80 %. 

 

45. Инвертированный сахар меда образуется в результате распада 

5) глюкозы; 

6) сахарозы; 

7) фруктозы; 

8) мальтозы. 

 

46. Сущность определения диастазной активности основан на 

5) способности фермента диастазы расщеплять крахмал до веществ, не окрашива-

емых йодом в синий цвет; 

6) способности фермента диастазы расщеплять крахмал до веществ, окрашивае-

мых йодом в синий цвет; 
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7) образовании йодсодержащих соединений при нагревании меда в присутствии 

крахмала; 

8) оттитровывании  диастазы  раствором крахмала в присутствии йода. 

 

47. При отборе проб меда пробоотборник следует: 

5) погрузить на всю глубину тары 

6) погружать отдельно в верхнюю, среднюю и нижнюю части тары 

7) отобирать только из нижней части тары; 

8) отобирать только из средней части тары. 

 

48. Кислотность натурального доброкачественного меда должна быть: 

1) не выше 4
0
;
 

2) не ниже 4
0
;
 

3) не выше 1
0
;
 

4) не ниже 1
0
.
 

 

49. При загрязнении меда нежелательными естественными примесями его 

5) утилизируют; 

6) свободно реализуют; 

7) реализуют после очистки отстаиванием; 

8) денатурируют. 

 

50. Определение содержания влаги в меде относится к 

5) обязательным исследованиям 

6) дополнительным исследованиям 

7) исследованиям, проводимым на усмотрение ветсанэксперта; 

8) не обязательным исследованиям. 

Раздел 2. Ветеринарно-санитарный контроль яичных и растительных 

продуктов 

1. Диетическим является пищевое куриное яйцо, хранившееся: 

1) не более 3 суток; 

2) не более 7 суток; 

3) не более 14 суток; 

4) не более 21 суток. 

 

2. Для промышленной переработки допускаются яйца со следующими 

дефектами: 

1) красюк; 

2) миражные; 

3) выливка; 

4) большое пятно. 

 

3. К столовым куриным относят яйца, срок хранения которых (не считая дня 

снесения) при температуре 18-20 
0
С не превышает: 

1) 7 суток; 

2) 14 суток; 

3) 25 суток; 

4) 30 суток. 
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4. Высота воздушной камеры столовых куриных яиц, хранившихся при 

температуре 18-20 
о
С должна быть: 

1) не более 4 мм; 

2) не более 7 мм; 

3) не более 9 мм; 

4) не более 13 мм. 

5. Масса куриного яйца отборной категории должна быть не менее: 

1) 45г; 

2) 55г; 

3) 65г; 

4) 75г. 

 

6. Для промышленной переработки не допускается использовать яйца со 

следующим дефектом: 

1) мятый бок; 

2) миражные; 

3) малое пятно; 

4) насечка. 

 

7.Масса куриного яйца 1 категории должна быть не менее: 

1) 35 г; 

2) 45 г; 

3) 55 г; 

4) 65 г.  

 

8. При температуре от -2
о 

С до  0 
о
С столовые куриные яйца могут храниться: 

1) 15 суток; 

2) 30 суток; 

3) 90 суток; 

4) 120 суток. 

 

9. Для промышленной переработки не допускается использовать яйца со 

следующим дефектом: 

1) красюк; 

2) мятый бок; 

3) малое пятно; 

4) насечка. 

 

10. Массовая доля сухого вещества в яичном порошке должна быть: 

1) не менее 95 %; 

2) не менее 90 %; 

3) не менее 85 %; 

4) не более 80 %. 

 

11. Партия яиц переводится в более низкую категорию в случае обнаружения 

в ней яиц с меньшей по сравнению со стандартной массой в количестве: 

1) более 1%; 

2) более 3%; 

3) более 6%; 

4) более 10%. 

 



 

39 
 

12. При температуре до 20 
о
С и влажности воздуха не более 75 % сухие яичные 

продукты хранят: 

1) до 3 месяцев; 

2) до 6 месяцев; 

3) до 9 месяцев; 

4) до 12 месяцев. 

  

13. Растворимость яичного порошка должна быть: 

1) не менее 75 %; 

2) не менее 80 %; 

3) не менее 85 %; 

4) не менее 90 %.  

 

14. Высота воздушной камеры столовых куриных яиц, хранившихся при 

температуре –2…0 
о
С должна быть: 

1) не более 4 мм; 

2) не более 7 мм; 

3) не более 9 мм; 

4) не более 13 мм. 

 

15. Для промышленной переработки допускаются яйца со следующими 

дефектами: 

1) насечка; 

1) красюк; 

2) миражные; 

4) большое пятно. 

 

16. Пищевые столовые куриные яйца могут храниться: 

1) при температуре 0…10 
0
С не более 30 суток; 

2) при температуре -2…0 
0
С не более 90 суток; 

3) при температуре 0…20 
0
С не более 14 суток; 

4) при температуре 0…4 
0
С не более 10 суток. 

 

17. Масса страусиного яйца должна быть не менее: 

1) 600 г; 

2) 650 г; 

3) 700 г; 

4) 750 г. 

 

18. Масса куриного яйца высшей категории должна быть: 

1) более 55г; 

2) более 65г; 

3) более 75г. 

4) не менее 85г. 

 

19. Для промышленной переработки допускаются яйца со следующими 

дефектами: 

1) красюк; 

2) миражные; 

3) выливка; 

4) большое пятно. 
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20. При температуре 0…8 
о
С и относительной влажности воздуха 75…80 % 

столовые перепелиные яйца хранят не более 

1) 25 суток; 

2) 30 суток; 

3) 45 суток; 

4) 60 суток.  

 

 

21. Индекс растворимости яичного порошка определяют 

1) высушиванием; 

2) с помощью ареометра; 

3) с помощью рефрактометра; 

4) центрифугированием. 

 

22.Масса куриного яйца 2 категории должна быть не менее: 

1) 35г; 

2) 45г; 

3) 55г; 

4) 65г.  

 

23. Подлежат технической утилизации яйца со следующими пороками: 

1) красюк; 

2) насечка; 

3) выливка; 

4) малое пятно. 

 

24. Высота воздушной камеры диетических куриных яиц должна быть:  

1) не более 9 мм; 

2) не более 4 мм; 

3) не менее 4 мм; 

4) не более 7 мм. 

 

25. Масса перепелиного яйца должна быть не менее: 

1) 10 г; 

2) 12 г; 

3) 15 г; 

4) 20 г. 

 

26. К болезням картофеля не относится 

1) туберкулез; 

2) рак; 

3) фузариоз; 

4) парша. 

 

27. При экспертизе свежих фруктов их отбирают в количестве не менее: 

1) 1 экз.; 

2) 2 экз.; 

3) 3 экз.; 

4) 5 экз. 

 

28. Причиной появления сладкого вкуса у картофеля является: 

1) хранение клубней при температуре близкой к 0 градусов 
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2) выдерживание клубней на свету и накопление соланина 

3) повышение относительной влажности воздуха при хранении 

4) прорастание глазков клубней 

 

29. Массовая доля влаги определяется в: 

1) пряностях; 

2) картофеле; 

3) муке; 

4) соленых овощах. 

 

30. Массовая доля влаги не определяется в: 

1) крупах; 

2) картофеле; 

3) крахмале; 

4) семенах подсолнечника. 

 

31. Титруемая кислотность определяется в: 

1) крупах; 

2) муке; 

3) крахмале; 

4) растительных маслах. 

 

32. Обязательным методом при экспертизе зерна, крупы, муки является 

определение 

1) титруемой кислотности; 

2) массовой доли сухих веществ; 

3) массовой доли растительного белка; 

4) наличия посторонних примесей. 

 

33. Посторонняя примесь в зерне, крупе, муке может быть 

1) допустимая, недопустимая; 

2) сорная, вредная, зерновая; 

3) физическая, химическая; 

4) механическая, биологическая. 

 

34. Образец зерна и зернопродуктов для исследования на наличие амбарных 

вредителей следует отбирать: 

1) с поверхности продукта; 

2) в 5-10 см от поверхности продукта; 

3) в 30-50 см от поверхности продукта; 

4) в глубоких слоях продукта. 

 

35. Массовая доля влаги в сухофруктах должна быть: 

1) не более 10 %; 

2) 10-16%; 

3) 16-25 %; 

4) 25-30 %. 

 

36. При экспертизе рассола от маринованных и соленых овощей определяют 

1) плотность, кислотность в пересчете на молочную кислоту; 

2) массовую долю поваренной соли, кислотность в пересчете на молочную 

кислоту; 
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3) наличие посторонних примесей, массовую долю поваренной соли; 

4) титруемую кислотность, массовую долю сухих веществ. 

 

37. В квашенной капусте рассола должно быть не более 

1) 5 %; 

2) 15 %; 

3) 25 %; 

4) 50 %. 

 

38. Массовая доля поваренной соли в соленых огурцах должна быть 

1) не более 3 %; 

2) 3-5 %; 

3) не более 5 %; 

4) не менее 5 %. 

 

39. Кислотное число растительных масел должно быть 

1) не более 3,0; 

2) не более 4,0; 

3) не более 5,0; 

4) не более 6,0. 

 

40. При экспертизе растительных масел не проводится 

1) реакция на альдегиды; 

2) реакция на перекиси; 

3) реакция на кетоновые тела; 

4) определение кислотного числа. 

 

41. Количество неполноценных орехов в исследуемой пробе не должно 

превышать  

1) 3 %; 

2) 5 %; 

3) 10 %; 

4) 15 %. 

 

42. В зависимости от вида и пищевой ценности грибы, реализуемые на 

рынках, подразделяются на 

1) сорта; 

2) категории; 

3) классы; 

4) группы. 

 

43. Наибольшее содержание нитратов допускается в 

1) зелени и корнеклубнеплодах; 

2) бахчевых культурах; 

3) овощах; 

4) фруктах. 

 

44. В плане отравления нитратами наиболее опасным растительным 

продуктом является 

1) репчатый лук; 

2) картофель; 

3) томаты; 
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4) арбуз. 

 

45. К болезням картофеля относится 

1) туберкулез; 

2) рак; 

3) бактериоз; 

4) зобоватость. 

46.Образец зерна и зернопродуктов для исследования на наличие амбарных 

вредителей следует отбирать: 

1) с поверхности продукта; 

2) в 5-10 см от поверхности продукта; 

3) в 30-50 см от поверхности продукта; 

4) в глубоких слоях продукта. 

47.Массовая доля поваренной соли в соленых огурцах должна быть 

1) не более 3 %; 

2) 3-5 %; 

3) не более 5 %; 

4) не менее 5 %. 

48.В зависимости от вида и пищевой ценности грибы, реализуемые на рынках, 

подразделяются на 

1) сорта; 

2) категории; 

3) классы; 

4) группы. 

49.Количество неполноценных орехов в исследуемой пробе не должно 

превышать  

1) 3 %; 

2) 5 %; 

3) 10 %; 

4) 15 %. 

50.Обязательным методом при экспертизе зерна, крупы, муки является 

определение 

1) титруемой кислотности; 

2) массовой доли сухих веществ; 

3) массовой доли растительного белка; 

4) наличия посторонних примесей. 

 

4.1.3 Реферат 

Реферат используется для оценки качества освоения студентом образовательной 

программы по отдельным вопросам и/или темам дисциплины.  

Основные этапы работы над рефератом 

Реферат — наименее самостоятельная разновидность студенческой работы и к 

нему предъявляется меньше всего требований. По определению, реферат не должен 

содержать никаких элементов новизны. Достаточно грамотно и логично изложить 

основные идеи по заданной теме, содержащихся в нескольких источниках, и 

сгруппировать их по точкам зрения. Для реферата вполне достаточно, если вы, 

солидаризируясь с одной из излагаемых точек зрения, сумеете обосновать, в чем вы 

видите ее преимущество. 

Оценивая студенческий реферат, преподаватель обращает внимание на ваше 

умение работать с научной литературой, вычленять проблему из контекста, навыки 

логического мышления, культуру письменной речи, знание оформления научного текста, 

ссылок, составления библиографии. 
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В тексте не должно быть ничего лишнего, не относящегося к теме или уводящего 

от нее, никаких ненужных отступлений. Соответствие содержания реферата заявленной 

теме составляет один из критериев его оценки. Придерживаться заданной темы, не 

сворачивая в сторону и не добавляя «воды», при отсутствии опыта достаточно трудно. Это 

требует дисциплины ума и развитости логического мышления. Необходимо видеть 

границу между необходимым и лишним, ненужным. 

Ваша задача состоит в том, чтобы с максимальной полнотой использовать 

рекомендованную литературу, правильно, без искажений смысла понять позицию авторов 

и верно передать ее в своей работе. 

Наконец, очень важно, быть может, даже важнее всего, чтобы текст был правильно 

оформлен. Именно в процессе написания рефератов приобретается и оттачивается 

необходимое для будущего научного работника умение грамотно сослаться на 

используемые источники, правильно процитировать авторский текст. 

Построение реферата вытекает из поставленных перед ним задач. Начинается 

реферат с титульного листа.  

Таблица 1 – Примерная структура реферата 
Наименование раздела Примерный объем 

(стр. комп. набора) 

Оглавление 

Введение 

Основная часть (ответы на вопросы) 

Заключение 

Список использованной литературы 

Приложения 

1 

1 

13 

1 

1 

Титульный лист является первой страницей реферата. На титульном листе 

приводят сведения об организации, в которой выполнялась работа, сведения о 

вышестоящей организации, соответственно соподчинению, фамилия и инициалы 

исполнителя, должность, ученая степень, ученое звание руководителя.  

Оглавление. В оглавлении приводится перечень названий разделов (подразделов)  

и указывают страницы начала каждого раздела. Оглавление следует за титульным листом. 

Введение. Дается краткая характеристика состояния изученности вопросов (Кто 

изучал, когда и в каком направлении данной проблемы), по которой выполняется работа. 

В основной части раскрываются ответы по теме самостоятельной работы, она не 

должна иметь форму простого изложения, а содержать анализ важнейших проблем, кри-

тический разбор и систематизацию отдельных мнений и положений авторов. В этом раз-

деле излагаются современные представления по разрабатываемой проблеме на основе ли-

тературных данных за последние 10 –15 лет. При  ссылке на какой-либо источник необхо-

димо указать инициалы и фамилию автора (инициалы пишутся перед фамилией), а в скоб-

ках  порядковый номер источника в списке использованной литературы  или указываются 

инициалы, фамилия автора, а в скобках год издания источника.  

Пример: …. « Л.С. Кузнецова, М.Ю. Сиданова [44] предлагают классификацию из-

делий…»  или  …. « По данным С.Н. Гамидуллаева (2000) изделия подразделяют на ….». 

Если авторов несколько, то указывают первых двух и пишется   «и др.» или «с соавт.». В 

целях упрощения записи при ссылке на  стандарты и ТУ допускается указывать только 

обозначение документа без указания его наименования  и порядкового номера в списке 

литературы (… в соответствии с ГОСТ  5898 –87). 

Основная часть должна быть составлена не менее чем по 5 источникам литерату-

ры, не старше 10 лет.  

В конце работы необходимо обобщить изученный материал и сделать заключение.  

Объем реферата – до 15 страниц машинописного текста (шрифт Times New Roman, 

кегль 14, междустрочный интервал 1,5).  
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Работа должна быть написана на одной стороне белой бумаги формата А4. Между-

строчный интервал должен быть одинаковым по всей работе. Текст работы должен иметь 

разделы и подразделы в соответствии с оглавлением. Не допускать сокращения слов. 

Заголовки разделов должны располагаться симметрично тексту, а подразделов – от-

ступая на 1,5 см. Переносы слов в заголовках не допускаются. Точки в конце заголовка не 

ставят. Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой. 

Интервал между заголовком и текстом должно быть 1,5 – 2 см. Поля должны быть: 

левое  - 3 см; правое – 1 см; нижнее – 2 см; верхнее – 2 см. 

Страницы должны быть пронумерованы арабскими цифрами, титульный лист дол-

жен быть включен в общую нумерацию, но номер на нем не ставят. На последующих 

страницах номер должен быть в середине нижней части. 

Таблицы следует располагать непосредственно после текста, в котором она упоми-

нается впервые, или на следующей странице. Название таблицы должно отражать ее со-

держание, быть точным, кратким. Название  таблицы следует помещать над таблицей сле-

ва, без абзацного отступа в одну строку с ее номером через тире. Таблицы, за исключени-

ем таблиц приложений, следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией че-

рез всю работу. Допускается нумеровать таблицы в пределах раздела. В этом случае но-

мер таблицы состоит из номера раздела и порядкового номера таблицы, разделенные точ-

кой.  

Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на другую 

страницу, и ее оформляют следующим образом:    

 

Таблица  _______ - ______________________ 

                                           номер                                      название 
   

     

1 2 3 4 5 6 

      

      

На следующей странице  

Продолжение таблицы ______ 

номер 

 
1 2 3 4 5 6 

      

      

 

Некоторые разделы работы могут быть представлены в виде иллюстраций: черте-

жей, схем, графиков, диаграмм, фотоснимков. Иллюстрации располагаются непосредст-

венно после текста, в котором они упоминаются впервые, или на следующей странице. 

Рисунки, графики, диаграммы, фотографии, схемы  в реферате имеют единое название – 

рисунок, причем они должны иметь сквозную нумерацию через всю работу. Допускается 

нумеровать иллюстрации в пределах раздела, в этом случае номер иллюстрации состоит 

из номера раздела и порядкового номера иллюстрации, разделенных точкой без точки в 

конце (например: Рисунок 1.1) Каждый рисунок должен сопровождаться названием и при 

необходимости - поясняющими данными  (подрисуночный текст). В этом случае слово ри-

сунок и его наименование помещают после поясняющих данных.  

Примечания приводят при необходимости пояснения содержания текста, таблиц(ы) 

или графического(их) материала(ов). Примечания помещают после материала, к которым 

они  относятся. Если примечание одно, то после слова «Примечание» ставится тире и да-

ется пояснение с прописной буквы при этом примечание не нумеруют. Несколько приме-
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чаний нумеруют по порядку арабскими цифрами без проставления точки. Примечание к 

таблице помещают в конце таблицы над линией, обозначающей окончание таблицы. 

Уравнения и формулы следует выделять из текста в отдельную строку. Выше и ни-

же каждой формулы или уравнения должно быть оставлено не менее одной свободной 

строки. Если уравнение не умещается в одну строку, то оно должно быть перенесено по-

сле знака равенства или после математических знаков « плюс», «минус», причем знак в 

начале следующей строки повторяют. Для операции умножения применяют знак «×». 

Формулы следует нумеровать порядковой нумерацией арабскими цифрами в круглых 

скобках в крайнем правом положении в строке. 

Пример:  

100







      (1) 

Ссылки в   тексте на порядковые номера формул дают в скобках. 

Пример: « …….. в формуле (1)». 

Формулы и уравнения в работе должны иметь сквозную нумерацию. Допускается 

нумерация формул в пределах раздела, в этом случае номер формулы состоит из номера 

раздела и порядкового номера формулы, разделенных точкой.  

Если работа выполняется печатным способом, рекомендуется для набора формул и 

уравнений использовать программу Microsoft Equation 3.0.  

Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте документа. Каждое 

приложение следует начинать с новой страницы с указанием наверху посередине страни-

цы слово «Приложение», затем следует буква, обозначающая его последовательность. 

Приложение обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с А, за исклю-

чением букв Е,З,И,О,Ч,Ь,Ы,Ъ.  После этого следует заголовок приложения, который запи-

сывают симметрично относительно текста с прописной буквы отдельной строкой. Прило-

жения должны иметь общую с остальной частью документа сквозную нумерацию стра-

ниц.  В конце работы обучающийся ставит свою подпись и дату сдачи. 

Дата сдачи реферата  заранее сообщается обучающимся. Реферат оценивается  

«зачтено» или «не зачтено». 

Критерии оценивания реферата (табл.) доводятся до сведения обучающихся в 

начале занятия. Оценка объявляется обучающемуся непосредственно после проверки 

реферата. 

Критерии оценивания реферата: 
Шкала Критерии оценивания 

Зачтено 

- содержание реферата  полностью соответствует выбранной теме; 

- реферат   имеет логичное, последовательное изложение материала с соответствующими 

выводами и обоснованными положениями; 

- оформление реферата соответствует требованиям методических рекомендаций; 

-  имеются одна-две несущественные технические ошибки; 
- обучающийся показывает умение работать с литературой и источниками, а также 

правовыми базами; 

- демонстрирует сформированные навыки самостоятельной работы  

Не зачтено 

- реферат выполнен, но содержание работы   не соответствует теме; 

-  использована старая не актуальная литература; 

- обучающийся не может продемонстрировать навыки самостоятельной работы с 

источниками и ответить на вопросы по материалу реферата; 

- реферат не отвечает требованиям, изложенным в методических рекомендациях по 

дисциплине 

При проверке реферата преподавателем оцениваются: 

Знания и умения на уровне требований стандарта конкретной дисциплины: знание 

фактического материала, усвоение общих представлений, понятий, идей. 

Характеристика реализации цели и задач исследования (новизна и актуальность 

поставленных в реферате проблем, правильность формулирования цели, определения 
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задач исследования, правильность выбора методов решения задач и реализации цели; 

соответствие выводов решаемым задачам, поставленной цели, убедительность выводов). 

Степень обоснованности аргументов и обобщений (полнота, глубина, 

всесторонность раскрытия темы, логичность и последовательность изложения материала, 

корректность аргументации и системы доказательств, характер и достоверность примеров, 

иллюстративного материала, широта кругозора автора, наличие знаний интегрированного 

характера, способность к обобщению). 

Качество и ценность полученных результатов (степень завершенности 

реферативного исследования, спорность или однозначность выводов). 

Использование литературных источников. 

Культура оформления материалов работы. 

 

 

4.1.4 Самостоятельное изучение тем и вопросов 

Самостоятельное изучение тем используется для формирования у обучающихся 

умений работать с научной литературой, производить отбор наиболее важной информации 

по отдельным вопросам и/или темам дисциплины. 

Тематика и вопросы для самостоятельного изучения 

1. Дефекты и пороки мѐда  

План: 

1.1 Дефекты и пороки мѐда 

1.2 Фальсификации мѐда 

Вопросы для опроса 

1.Причины вызывающие дефекты мѐда 

            2.Причины вызывающие пороки мѐда 

           3. Виды фальсификаций мѐда. 

2. Дефекты и пороки продуктов пчеловодства (на примере..) 

План: 

2.1 Дефекты и пороки воска 

2.2 Дефекты и пороки вощины 

2.3 Дефекты и пороки прополиса 

2.4 Дефекты и пороки маточного молочка 

Вопросы для опроса 

1.Причины вызывающие дефекты воска и вощины 

2.Причины вызывающие пороки воска и вощины 

3.Причины вызывающие дефекты прополиса 

4.Причины вызывающие пороки прополиса 

5.Причины вызывающие дефекты маточного молочка 

6.Причины вызывающие пороки маточного молочка 

 

3. Дефекты и пороки яиц и яичных продуктов (на примере..) 

План: 

3.1 Дефекты и пороки яиц 

3.2 Дефекты и пороки жидких яичных продуктов 

3.3 Дефекты и пороки сухих яичных продуктов 

Вопросы для опроса 

1.Причины вызывающие дефекты яиц 

2.Причины вызывающие пороки яиц 

3.Причины вызывающие дефекты жидких яичных продуктов 

4.Причины вызывающие пороки жидких яичных продуктов 

5.Причины вызывающие дефекты сухих яичных продуктов 

6.Причины вызывающие пороки сухих яичных продуктов 
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4.Дефекты и пороки растительных продуктов (на примере..) 

План: 

4.1Дефекты и пороки  листовых овощей 

4.2 Дефекты и пороки зерновых культур 

4.3 Дефекты и пороки муки  

4.4 Дефекты и пороки растительных масел 

Вопросы для опроса 

1.Причины вызывающие дефекты листовых овощей 

2.Причины вызывающие пороки листовых овощей 

3.Причины вызывающие дефекты зерновых культур и муки 

4.Причины вызывающие пороки зерновых культур и муки 

5.Причины вызывающие дефекты растительных масел 

6.Причины вызывающие пороки растительных масел 

 

 

 

4.2 Процедуры и оценочные средства для проведения промежуточной 

аттестации 

4.2.1  Экзамен 

Экзамен является формой оценки качества освоения обучающимся основной 

профессиональной образовательной программы по разделам дисциплины. По результатам 

экзамена обучающемуся выставляется оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» 

или «неудовлетворительно».  

Экзамен по дисциплине проводится в соответствии с расписанием промежуточной 

аттестации, в котором указывается время его проведения, номер аудитории, место 

проведения консультации. Утвержденное расписание размещается на информационных 

стендах, а также на официальном сайте Университета. 

Уровень требований для промежуточной аттестации обучающихся устанавливается 

рабочей программой дисциплины и доводится до сведения обучающихся в начале 

семестра. 

Экзамены принимаются, как правило, лекторами. С разрешения заведующего 

кафедрой на экзамене может присутствовать преподаватель кафедры, привлеченный для 

помощи в приеме экзамена. В случае отсутствия ведущего преподавателя экзамен 

принимается преподавателем, назначенным распоряжением заведующего кафедрой.  

Присутствие на экзамене преподавателей с других кафедр без соответствующего 

распоряжения ректора, проректора по учебной работе или декана факультета не 

допускается. 

Обучающиеся при явке на экзамен обязаны иметь при себе зачетную книжку, 

которую они предъявляют экзаменатору. 

Для проведения экзамена ведущий преподаватель накануне получает в деканате 

зачетно-экзаменационную ведомость, которая возвращается в деканат после окончания 

мероприятия в день проведения экзамена или утром следующего дня.  

Экзамены проводятся по билетам в устном или письменном виде, либо в виде 

тестирования. Экзаменационные билеты составляются по установленной форме в 

соответствии с утвержденными кафедрой экзаменационными вопросами и утверждаются 

заведующим кафедрой ежегодно. В билете содержится3 вопроса. 

Экзаменатору предоставляется право задавать вопросы сверх билета, а также 

помимо теоретических вопросов давать для решения задачи и примеры, не выходящие за 

рамки пройденного материала по изучаемой дисциплине. 
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Знания, умения и навыки обучающихся определяются оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и выставляются в зачетно-

экзаменационную ведомость и в зачетную книжку обучающегося в день экзамена. 

При проведении устного экзамена в аудитории не должно находиться более 5 

обучающихсяна одного преподавателя. 

При проведении устного экзамена студент выбирает экзаменационный билет в 

случайном порядке, затем называет фамилию, имя, отчество и номер экзаменационного 

билета. 

Во время экзамена обучающиеся могут пользоваться с разрешения экзаменатора 

программой дисциплины, справочной и нормативной литературой, другими пособиями и 

техническими средствами. 

Время подготовки ответа при сдаче экзамена в устной форме должно составлять не 

менее 40 минут (по желанию обучающегося ответ может быть досрочным). Время ответа 

– не более 15 минут.  

Обучающийся, испытывающий затруднения при подготовке к ответу по выбранному 

им билету, имеет право на выбор второго билета с соответствующим продлением времени 

на подготовку. При окончательном оценивании ответа оценка снижается на один балл. 

Выдача третьего билета не разрешается. 

Если обучающийся явился на экзамен, и, взяв билет, отказался от прохождения 

аттестации в связи с неподготовленностью, то в  ведомости ему выставляется оценка 

«неудовлетворительно». 

Нарушение дисциплины, списывание, использование обучающимися 

неразрешенных печатных и рукописных материалов, мобильных телефонов, 

коммуникаторов, планшетных компьютеров, ноутбуков и других видов личной 

коммуникационной и компьютерной техники во время аттестационных испытаний 

запрещено. В случае нарушения этого требования преподаватель обязан удалить 

обучающегося из аудитории и проставить ему в ведомости оценку 

«неудовлетворительно». 

Выставление оценок, полученных при подведении результатов промежуточной 

аттестации, в зачетно-экзаменационную ведомость и зачетную книжку проводится в 

присутствии самого обучающегося. Преподаватели несут персональную ответственность 

за своевременность и точность внесения записей о результатах промежуточной аттестации 

в зачетно-экзаменационную ведомость и в зачетные книжки. 

Неявка на экзамен отмечается в зачетно-экзаменационной ведомости словами «не 

явился». 

Для обучающихся, которые не смогли сдать экзамен в установленные сроки, 

Университет устанавливает период ликвидации задолженности. В этот период 

преподаватели, принимавшие экзамен, должны установить не менее 2-х дней, когда они 

будут принимать задолженности. Информация о ликвидации задолженности отмечается в 

экзаменационном листе. 

Обучающимся, показавшим отличные и хорошие знания в течение семестра в ходе 

постоянного текущего контроля успеваемости, может быть проставлена экзаменационная 

оценка досрочно, т.е. без сдачи экзамена. Оценка выставляется в экзаменационный лист 

или в зачетно-экзаменационную ведомость. 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья могут сдавать 

экзамены в межсессионный период в сроки, установленные индивидуальным учебным 

планом. Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие 

нарушения опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания в 

сопровождении ассистентов-сопровождающих. 

Шкала и критерии оценки ответа обучающегося приведены в таблице. 

Шкала Критерии оценивания 

Оценка 5  -  обучающийся полностью усвоил учебный материал;  
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Шкала Критерии оценивания 

(отлично) - показывает знание основных понятий дисциплины, грамотно пользуется 

терминологией; 

-  проявляет умение анализировать и обобщать информацию,  навыки 

связного описания  явлений и процессов;  

-  демонстрирует умение  излагать материал в определенной логической 

последовательности;  

- показывает умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами;  

-  демонстрирует сформированность и устойчивость знаний, умений и 

навыков; 
-  могут быть допущены одна–две неточности при освещении 

второстепенных вопросов. 

Оценка 4  

(хорошо) 

 

- ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но  при этом 

имеет место один из недостатков: 

-  в усвоении учебного материала допущены пробелы, не исказившие 

содержание ответа; 

-  в изложении материала допущены незначительные неточности. 

Оценка 3  

(удовлетворительно) 

- знание основного программного материала в минимальном объеме, 

погрешности непринципиального характера в ответе на экзамене: неполно 

или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 

общее понимание вопросов; 

- имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, описании явлений и процессов, 
исправленные после наводящих вопросов;  

- выявлена недостаточная  сформированность знаний, умений и навыков, 

студент не может применить теорию в новой ситуации. 

Оценка 2  

(неудовлетворительно) 

- пробелы в знаниях основного программного материала, принципиальные 

ошибки при ответе на вопросы; 

- обнаружено незнание или непонимание большей  или наиболее важной 

части учебного материала;  

- допущены ошибки в определении понятий,  при использовании 

терминологии, в описании явлений и процессов, которые не исправлены 

после нескольких наводящих вопросов;  

- не сформированы компетенции, отсутствуют соответствующие знания, 

умения и навыки. 

 

 

Вопросы к экзамену 

1. Случаи, при которых запрещена продажа меда на рынке 

2. Ветеринарно-санитарная экспертиза бобовых культур и орехов. Требования к 

качеству и безопасности. 

3. Ветеринарно-санитарная экспертиза воска.  

4. Ветеринарно-санитарная экспертиза вощины.  

5. Ветеринарно-санитарная экспертиза грибов.  

6. Ветеринарно-санитарная экспертиза зерна и зернобобовых.  

7. Ветеринарно-санитарная экспертиза зерна и зернопродуктов. Требования к 

качеству и безопасности. 

8. Ветеринарно-санитарная экспертиза и оценка качества квашеных, соленых, 

маринованных и мороженых овощей, фруктов и ягод. 

9. Ветеринарно-санитарная экспертиза корне- и клубнеплодов.  

10. Ветеринарно-санитарная экспертиза крупы и муки.  

11. Ветеринарно-санитарная экспертиза луковых и тыквенных овощей.  

12. Ветеринарно-санитарная экспертиза маточного молочка. 

13. Ветеринарно-санитарная экспертиза мѐда по дополнительным показателям 

качества.  
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14. Ветеринарно-санитарная экспертиза мѐда по основным показателям каче-

ства.  

15. Ветеринарно-санитарная экспертиза перги.  

16. Ветеринарно-санитарная экспертиза пищевых яиц.  

17. Ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов пчеловодства при транспор-

тировании, хранении и экспортно-импортных поставках.  

18. Ветеринарно-санитарная экспертиза прополиса.  

19. Ветеринарно-санитарная экспертиза пчел.  

20. Ветеринарно-санитарная экспертиза пчелиного подмора.  

21. Ветеринарно-санитарная экспертиза пыльцы.  

22. Ветеринарно-санитарная экспертиза растительного масла. 

23. Ветеринарно-санитарная экспертиза свежих семечковых плодов.  

24. Ветеринарно-санитарная экспертиза субтропических плодов и овощей.  

25. Ветеринарно-санитарная экспертиза сушеной растительной продукции.  

26. Ветеринарно-санитарная экспертиза сушеных растительных продуктов. Тре-

бования к качеству и безопасности. 

27. Ветеринарно-санитарная экспертиза томатных и капустных овощей.  

28. Ветеринарно-санитарная экспертиза тропических плодов и овощей.  

29. Ветеринарно-санитарная экспертиза ягод и орехоплодных.  

30. Ветеринарно-санитарная экспертиза яичных продуктов.  

31. Ветеринарно-санитарные требования и использование цветочной    пыльцы. 

32. Ветеринарно-санитарные требования к воскосырью. 

33. Ветеринарно-санитарные требования к качеству и безопасности грибов.  

34. Ветеринарно-санитарные требования к качеству и безопасности зерна и зер-

нобобовых.  

35. Ветеринарно-санитарные требования к качеству и безопасности маточного 

молочка.  

36. Ветеринарно-санитарные требования к качеству и безопасности мѐда.  

37. Ветеринарно-санитарные требования к качеству и безопасности муки и кру-

пы.  

38. Ветеринарно-санитарные требования к качеству и безопасности пищевых 

яиц.  

39. Ветеринарно-санитарные требования к качеству и безопасности прополиса.  

40. Ветеринарно-санитарные требования к качеству и безопасности пчелиного 

яда и вощины.  

41. Ветеринарно-санитарные требования к качеству и безопасности пыльцы и 

перги.  

42. Ветеринарно-санитарные требования к качеству и безопасности раститель-

ного масла.  

43. Ветеринарно-санитарные требования к качеству и безопасности свежих 

овощей.  

44. Ветеринарно-санитарные требования к качеству и безопасности свежих пло-

дов.  

45. Ветеринарно-санитарные требования к качеству и безопасности сушеной 

растительной продукции.  

46. Ветеринарно-санитарные требования к качеству и безопасности тропиче-

ских и субтропических плодов и овощей.  

47. Ветеринарно-санитарные требования к качеству и безопасности ягод и оре-

хоплодных.  

48. Ветеринарно-санитарные требования к качеству и безопасности яичных 

продуктов.  
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49. Ветеринарно-санитарные требования к продуктам пчеловодства при болез-

нях пчел незаразной этиологии.  

50. Ветеринарно-санитарные требования к продуктам пчеловодства при болез-

нях пчел инфекционной этиологии.  

51. Ветеринарно-санитарные требования к продуктам пчеловодства при болез-

нях пчел инвазионной этиологии.  

52. Ветеринарно-санитарные требования к прополису. 

53. Ветеринарно-санитарные требования к состоянию и расположению пасеки.  

54. Ветеринарно-санитарные требования к технологии получения мѐда.  

55. Ветеринарно-санитарный контроль состояния пасеки.  

56. Ветеринарно-санитарный контроль технологии получения мѐда.  

57. Вредители и болезни растений. 

58. Дефекты и пороки продуктов пчеловодства. 

59. Дефекты и пороки яичных продуктов.  

60. Идентификация и экспертиза маточного молочка. 

61. Идентификация и экспертиза прополиса. 

62. Идентификация и экспертиза пчелиного яда. 

63. Растительные продукты непромышленного изготовления, запрещенные к 

продаже на продовольственных рынках 

64. Растительные продукты непромышленного изготовления, разрешѐнные к 

продаже на продовольственных рынках 

65. Классификация восков. Выделение воска пчелами.  

66. Классификация продуктов пчеловодства. 

67. Классификация растительных продуктов. 

68. Маточное молочко и его предназначение, химический состав и свойства. 

69. Перга. Переработка пыльцы в пергу. Химический состав и свойства.   

70. Показатели, характеризующие качество и безопасность меда. 

71. Порядок ветеринарно-санитарной экспертизы растительных продуктов. 

72. Правила отбора проб продуктов пчеловодства. 

73. Правила отбора проб растительных продуктов для ветеринарно-санитарной 

экспертизы. 

74. Прополис. Сбор прополиса и его значение для пчел. 

75. Сущность и методика определения ботанического происхождения меда. 

76. Схема ветеринарно-санитарной экспертизы растительных продуктов.  

77. Технология получения маточного молочка и его использование. 

78. Технология получения прополиса. 

79. Требования к качеству и безопасности грибов. 

80. Требования к качеству и безопасности маточного молочка.  

81. Требования к качеству и безопасности перги. Использование перги. 

82. Требования к качеству и безопасности свежих корнеклубнеплодов и овощей.  

83. Требования к качеству и безопасности семечковых и косточковых плодов и 

ягод. 

84. Требования к качеству и безопасности цветочной пыльцы.  

85. Установление фальсификаций продуктов пчеловодства.  

86. Химический состав и свойства воска. 

87. Химический состав и свойства прополиса. 

88. Химический состав и свойства пчелиного яда. 

89. Химический состав и свойства цветочной пыльцы. 

90. Химический состав цветочного и падевого меда. 

 

Тестовые задания по дисциплине 
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Раздел 1. Ветеринарно-санитарный контроль продуктов пчеловодства  

1. Для хранения меда можно использовать тару из: 

9) стекла; 

10) дерева (сосны); 

11) пластика; 

12) оцинкованного железа. 

 

2. Для лабораторных исследований отбирают пробу меда массой: 

9) 50 г; 

10) 100 г; 

11) 250г; 

12) 500г. 

 

3. Влажность меда должна быть 

9) не более 21 %; 

10) не менее 21 %; 

11) не более 23 %; 

12) не менее 24 %. 

 

4.Влажность меда можно определить с помощью: 

9) рефрактометра; 

10) вискозиметра; 

11) лактоденсиметра; 

12) редуктазника. 

 

5. Падевый мед относится: 

9) к натуральному меду; 

10) к искусственному меду; 

11) к ненатуральному меду; 

12) к фальсифицированному меду. 

 

6. Кислотность меда ниже 1
0
 свидетельствует о: 

9) скармливании пчелам сахарного сиропа; 

10) фальсификации меда мелом; 

11) прогревании меда  выше 60 
о
С; 

12) длительном (более 1 года) хранении меда. 

 

7. При отбора пробы меда в сотах берут куски 5х5 см от: 

9) каждой соторамки; 

10) каждой третьей соторамки 

11) каждой пятой соторамки; 

12) каждой десятой соторамки. 

 

8. Ботаническое происхождение меда установливают по 

9) его цвету; 

10) результату пыльцового анализа; 

11) результату реакции на оксиметилфурфурол; 
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12) результату определения диастазной активности. 

 

9. Диастазная активность основных видов цветочного меда должна быть 

9) не менее 1 ед. Готе; 

10) не более 10 ед. Готе; 

11) не менее 10 ед. Готе; 

12) не менее 18 ед. Готе. 

 

10. Ветсанэксперт определяет необходимость проведения дополнительных 

лабораторных исследований меда на основании 

9) его органолептических показателей; 

10) отсутствия ветеринарно-санитарного паспорта пасеки; 

11) хранения меда в таре из запрещенных материалов; 

12) наличия фальсификации. 

 

1. Забраживанию, закисанию подвержен мед: 

9) фальсифицированный сахарным сиропом; 

10) незрелый; 

11) падевый; 

12) сиропообразный. 

 

12. Забраживание, закисание меда изменяет следующие физико-хи-мические 

показатели: 

9) кислотность; 

10) диастазную активность; 

11) содержание оксиметилфурфурола; 

12) влажность. 

 

13. Для установления ботанического вида гречишного меда процентное 

содержание пыльцы гречихи к общей массе пыльцы должно быть: 

9) 10%. 

10) 30%; 

11) 45%; 

12) 70 %. 

 

14. Содержание инвертированного сахара в меде должно быть 

9) не менее 50 %; 

10) не менее 60 %; 

11) не менее 70 %; 

12) не менее 80 %. 

 

15. Инвертированный сахар меда образуется в результате распада 

9) глюкозы; 

10) сахарозы; 

11) фруктозы; 

12) мальтозы. 

 

16. Сущность определения диастазной активности основан на 
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9) способности фермента диастазы расщеплять крахмал до веществ, не окрашива-

емых йодом в синий цвет; 

10) способности фермента диастазы расщеплять крахмал до веществ, окрашива-

емых йодом в синий цвет; 

11) образовании йодсодержащих соединений при нагревании меда в присут-

ствии крахмала; 

12) оттитровывании  диастазы  раствором крахмала в присутствии йода. 

 

17. При отборе проб меда пробоотборник следует: 

9) погрузить на всю глубину тары 

10) погружать отдельно в верхнюю, среднюю и нижнюю части тары 

11) отобирать только из нижней части тары; 

12) отобирать только из средней части тары. 

 

18. Кислотность натурального доброкачественного меда должна быть: 

1) не выше 4
0
;
 

2) не ниже 4
0
;
 

3) не выше 1
0
;
 

4) не ниже 1
0
.
 

 

19. При загрязнении меда нежелательными естественными примесями его 

9) утилизируют; 

10) свободно реализуют; 

11) реализуют после очистки отстаиванием; 

12) денатурируют. 

 

20. Определение содержания влаги в меде относится к 

9) обязательным исследованиям 

10) дополнительным исследованиям 

11) исследованиям, проводимым на усмотрение ветсанэксперта; 

12) не обязательным исследованиям. 

 

21. Кислотность меда выше 4
0
 свидетельствует  о: 

5) скармливании пчелам сахарного сиропа; 

6) закисании меда; 

7) прогревании меда  выше 60 
0 
С; 

8) незрелости меда. 

 

22. Основанием для браковки служит: 

5) содержание инвертированного сахара 72 %; 

6) диастазная активность 2 ед. Готе; 

7) кислотность 1,8 
0
;
 

8) влажность 20 %.
 

 

23. Метод определения общей кислотности меда основан на: 

5) на способности фермента диастазы расщеплять крахмал до веществ, не окра-

шиваемых йодом в синий цвет; 

6) на оттитровывании кислот раствором щелочи в присутствии фенолфталеина; 
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7) на восстановлении сахаров растворами Фелинга с последующим йодометриче-

ским титрованием; 

8) на способности кислот растворять сахароподобные вещества меда. 

 

24. К инвертированным сахарам меда относятся: 

5) глюкоза, лактоза; 

6) арабиноза, фруктоза; 

7) сахароза, глюкоза; 

8) глюкоза, фруктоза. 

 

25. Свидетельством прогревания закристаллизованного меда является 

5) снижение диастазной активности; 

6) повышение влажности; 

7) снижение кислотности; 

8) снижение содержания инвертированного сахара. 

 

26. Принцип определения падевого меда основан на 

5) образовании хлопьев в присутствии этилового спирта; 

6) на окраске среды в красный цвет при взаимодействии пади с резорцином; 

7) на способности пади расщеплять крахмал; 

8) на способности пади окрашиваться фенолфталеином. 

27. Падевый мед: 

5) поступает в свободную реализацию; 

6) бракуется; 

7) скармливается пчелам; 

8) утилизируется. 

 

28. При органолептическом исследовании меда определяют: 

5) цвет, консистенцию, запах, вкус; 

6) внешний вид, консистенцию, аромат, вкус; 

7) цвет, кристаллизацию, аромат, вкус; 

8) цвет, размер кристаллов сахарозы, консистенцию, аромат, вкус; 

 

29. Свидетельством длительного хранения меда является 

5) снижение влажности; 

6) снижение диастазной активности; 

7) снижение кислотности; 

8) снижение содержания инвертированного сахара. 

 

30. Реакция на оксиметилфурфурол применяется с целью определения в 

цветочном меде: 

5) количества инвертированного сахара. 

6) диастазной активности; 

7) примеси падевого меда; 

8) фальсификаций. 

 

31. Для хранения меда можно использовать тару из: 

13) стекла; 
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14) дерева (сосны); 

15) пластика; 

16) оцинкованного железа. 

 

32. Для лабораторных исследований отбирают пробу меда массой: 

13) 50 г; 

14) 100 г; 

15) 250г; 

16) 500г. 

 

33. Влажность меда должна быть 

13) не более 21 %; 

14) не менее 21 %; 

15) не более 23 %; 

16) не менее 24 %. 

 

34.Влажность меда можно определить с помощью: 

13) рефрактометра; 

14) вискозиметра; 

15) лактоденсиметра; 

16) редуктазника. 

 

35. Падевый мед относится: 

13) к натуральному меду; 

14) к искусственному меду; 

15) к ненатуральному меду; 

16) к фальсифицированному меду. 

 

36. Кислотность меда ниже 1
0
 свидетельствует о: 

13) скармливании пчелам сахарного сиропа; 

14) фальсификации меда мелом; 

15) прогревании меда  выше 60 
о
С; 

16) длительном (более 1 года) хранении меда. 

 

37. При отбора пробы меда в сотах берут куски 5х5 см от: 

13) каждой соторамки; 

14) каждой третьей соторамки 

15) каждой пятой соторамки; 

16) каждой десятой соторамки. 

 

38. Ботаническое происхождение меда установливают по 

13) его цвету; 

14) результату пыльцового анализа; 

15) результату реакции на оксиметилфурфурол; 

16) результату определения диастазной активности. 

 

39. Диастазная активность основных видов цветочного меда должна быть 
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13) не менее 1 ед. Готе; 

14) не более 10 ед. Готе; 

15) не менее 10 ед. Готе; 

16) не менее 18 ед. Готе. 

 

40. Ветсанэксперт определяет необходимость проведения дополнительных 

лабораторных исследований меда на основании 

13) его органолептических показателей; 

14) отсутствия ветеринарно-санитарного паспорта пасеки; 

15) хранения меда в таре из запрещенных материалов; 

16) наличия фальсификации. 

 

41. Забраживанию, закисанию подвержен мед: 

13) фальсифицированный сахарным сиропом; 

14) незрелый; 

15) падевый; 

16) сиропообразный. 

 

42. Забраживание, закисание меда изменяет следующие физико-хи-мические 

показатели: 

13) кислотность; 

14) диастазную активность; 

15) содержание оксиметилфурфурола; 

16) влажность. 

 

43. Для установления ботанического вида гречишного меда процентное 

содержание пыльцы гречихи к общей массе пыльцы должно быть: 

13) 10%. 

14) 30%; 

15) 45%; 

16) 70 %. 

 

44. Содержание инвертированного сахара в меде должно быть 

13) не менее 50 %; 

14) не менее 60 %; 

15) не менее 70 %; 

16) не менее 80 %. 

 

45. Инвертированный сахар меда образуется в результате распада 

13) глюкозы; 

14) сахарозы; 

15) фруктозы; 

16) мальтозы. 

 

46. Сущность определения диастазной активности основан на 

13) способности фермента диастазы расщеплять крахмал до веществ, не окра-

шиваемых йодом в синий цвет; 
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14) способности фермента диастазы расщеплять крахмал до веществ, окрашива-

емых йодом в синий цвет; 

15) образовании йодсодержащих соединений при нагревании меда в присут-

ствии крахмала; 

16) оттитровывании  диастазы  раствором крахмала в присутствии йода. 

 

47. При отборе проб меда пробоотборник следует: 

13) погрузить на всю глубину тары 

14) погружать отдельно в верхнюю, среднюю и нижнюю части тары 

15) отобирать только из нижней части тары; 

16) отобирать только из средней части тары. 

 

48. Кислотность натурального доброкачественного меда должна быть: 

1) не выше 4
0
;
 

2) не ниже 4
0
;
 

3) не выше 1
0
;
 

4) не ниже 1
0
.
 

 

49. При загрязнении меда нежелательными естественными примесями его 

13) утилизируют; 

14) свободно реализуют; 

15) реализуют после очистки отстаиванием; 

16) денатурируют. 

 

50. Определение содержания влаги в меде относится к 

13) обязательным исследованиям 

14) дополнительным исследованиям 

15) исследованиям, проводимым на усмотрение ветсанэксперта; 

16) не обязательным исследованиям. 

 

Раздел 2. Ветеринарно-санитарный контроль яичных и 

растительных продуктов  
1. Диетическим является пищевое куриное яйцо, хранившееся: 

1) не более 3 суток; 

2) не более 7 суток; 

3) не более 14 суток; 

4) не более 21 суток. 

 

2. Для промышленной переработки допускаются яйца со следующими 

дефектами: 

1) красюк; 

2) миражные; 

3) выливка; 

4) большое пятно. 

 

3. К столовым куриным относят яйца, срок хранения которых (не считая дня 

снесения) при температуре 18-20 
0
С не превышает: 

1) 7 суток; 
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2) 14 суток; 

3) 25 суток; 

4) 30 суток. 

 

4. Высота воздушной камеры столовых куриных яиц, хранившихся при 

температуре 18-20 
о
С должна быть: 

1) не более 4 мм; 

2) не более 7 мм; 

3) не более 9 мм; 

4) не более 13 мм. 

5. Масса куриного яйца отборной категории должна быть не менее: 

1) 45г; 

2) 55г; 

3) 65г; 

4) 75г. 

 

6. Для промышленной переработки не допускается использовать яйца со 

следующим дефектом: 

1) мятый бок; 

2) миражные; 

3) малое пятно; 

4) насечка. 

 

7.Масса куриного яйца 1 категории должна быть не менее: 

1) 35 г; 

2) 45 г; 

3) 55 г; 

4) 65 г.  

 

8. При температуре от -2
о 

С до  0 
о
С столовые куриные яйца могут храниться: 

1) 15 суток; 

2) 30 суток; 

3) 90 суток; 

4) 120 суток. 

 

9. Для промышленной переработки не допускается использовать яйца со 

следующим дефектом: 

1) красюк; 

2) мятый бок; 

3) малое пятно; 

4) насечка. 

 

10. Массовая доля сухого вещества в яичном порошке должна быть: 

1) не менее 95 %; 

2) не менее 90 %; 

3) не менее 85 %; 

4) не более 80 %. 

 

11. Партия яиц переводится в более низкую категорию в случае обнаружения 

в ней яиц с меньшей по сравнению со стандартной массой в количестве: 

1) более 1%; 

2) более 3%; 
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3) более 6%; 

4) более 10%. 

 

12. При температуре до 20 
о
С и влажности воздуха не более 75 % сухие яичные 

продукты хранят: 

1) до 3 месяцев; 

2) до 6 месяцев; 

3) до 9 месяцев; 

4) до 12 месяцев. 

  

13. Растворимость яичного порошка должна быть: 

1) не менее 75 %; 

2) не менее 80 %; 

3) не менее 85 %; 

4) не менее 90 %.  

 

14. Высота воздушной камеры столовых куриных яиц, хранившихся при 

температуре –2…0 
о
С должна быть: 

1) не более 4 мм; 

2) не более 7 мм; 

3) не более 9 мм; 

4) не более 13 мм. 

 

15. Для промышленной переработки допускаются яйца со следующими 

дефектами: 

1) насечка; 

1) красюк; 

2) миражные; 

4) большое пятно. 

 

16. Пищевые столовые куриные яйца могут храниться: 

1) при температуре 0…10 
0
С не более 30 суток; 

2) при температуре -2…0 
0
С не более 90 суток; 

3) при температуре 0…20 
0
С не более 14 суток; 

4) при температуре 0…4 
0
С не более 10 суток. 

 

17. Масса страусиного яйца должна быть не менее: 

1) 600 г; 

2) 650 г; 

3) 700 г; 

4) 750 г. 

 

18. Масса куриного яйца высшей категории должна быть: 

1) более 55г; 

2) более 65г; 

3) более 75г. 

4) не менее 85г. 

 

19. Для промышленной переработки допускаются яйца со следующими 

дефектами: 

1) красюк; 

2) миражные; 
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3) выливка; 

4) большое пятно. 

 

20. При температуре 0…8 
о
С и относительной влажности воздуха 75…80 % 

столовые перепелиные яйца хранят не более 

1) 25 суток; 

2) 30 суток; 

3) 45 суток; 

4) 60 суток.  

 

 

21. Индекс растворимости яичного порошка определяют 

1) высушиванием; 

2) с помощью ареометра; 

3) с помощью рефрактометра; 

4) центрифугированием. 

 

22.Масса куриного яйца 2 категории должна быть не менее: 

1) 35г; 

2) 45г; 

3) 55г; 

4) 65г.  

 

23. Подлежат технической утилизации яйца со следующими пороками: 

1) красюк; 

2) насечка; 

3) выливка; 

4) малое пятно. 

 

24. Высота воздушной камеры диетических куриных яиц должна быть:  

1) не более 9 мм; 

2) не более 4 мм; 

3) не менее 4 мм; 

4) не более 7 мм. 

 

25. Масса перепелиного яйца должна быть не менее: 

1) 10 г; 

2) 12 г; 

3) 15 г; 

4) 20 г. 

 

26. К болезням картофеля не относится 

1) туберкулез; 

2) рак; 

3) фузариоз; 

4) парша. 

 

27. При экспертизе свежих фруктов их отбирают в количестве не менее: 

1) 1 экз.; 

2) 2 экз.; 

3) 3 экз.; 

4) 5 экз. 
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28. Причиной появления сладкого вкуса у картофеля является: 

1) хранение клубней при температуре близкой к 0 градусов 

2) выдерживание клубней на свету и накопление соланина 

3) повышение относительной влажности воздуха при хранении 

4) прорастание глазков клубней 

 

29. Массовая доля влаги определяется в: 

1) пряностях; 

2) картофеле; 

3) муке; 

4) соленых овощах. 

 

30. Массовая доля влаги не определяется в: 

1) крупах; 

2) картофеле; 

3) крахмале; 

4) семенах подсолнечника. 

 

31. Титруемая кислотность определяется в: 

1) крупах; 

2) муке; 

3) крахмале; 

4) растительных маслах. 

 

32. Обязательным методом при экспертизе зерна, крупы, муки является 

определение 

1) титруемой кислотности; 

2) массовой доли сухих веществ; 

3) массовой доли растительного белка; 

4) наличия посторонних примесей. 

 

33. Посторонняя примесь в зерне, крупе, муке может быть 

1) допустимая, недопустимая; 

2) сорная, вредная, зерновая; 

3) физическая, химическая; 

4) механическая, биологическая. 

 

34. Образец зерна и зернопродуктов для исследования на наличие амбарных 

вредителей следует отбирать: 

1) с поверхности продукта; 

2) в 5-10 см от поверхности продукта; 

3) в 30-50 см от поверхности продукта; 

4) в глубоких слоях продукта. 

 

35. Массовая доля влаги в сухофруктах должна быть: 

1) не более 10 %; 

2) 10-16%; 

3) 16-25 %; 

4) 25-30 %. 

 

36. При экспертизе рассола от маринованных и соленых овощей определяют 
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1) плотность, кислотность в пересчете на молочную кислоту; 

2) массовую долю поваренной соли, кислотность в пересчете на молочную 

кислоту; 

3) наличие посторонних примесей, массовую долю поваренной соли; 

4) титруемую кислотность, массовую долю сухих веществ. 

 

37. В квашенной капусте рассола должно быть не более 

1) 5 %; 

2) 15 %; 

3) 25 %; 

4) 50 %. 

 

38. Массовая доля поваренной соли в соленых огурцах должна быть 

1) не более 3 %; 

2) 3-5 %; 

3) не более 5 %; 

4) не менее 5 %. 

 

39. Кислотное число растительных масел должно быть 

1) не более 3,0; 

2) не более 4,0; 

3) не более 5,0; 

4) не более 6,0. 

 

40. При экспертизе растительных масел не проводится 

1) реакция на альдегиды; 

2) реакция на перекиси; 

3) реакция на кетоновые тела; 

4) определение кислотного числа. 

 

41. Количество неполноценных орехов в исследуемой пробе не должно 

превышать  

1) 3 %; 

2) 5 %; 

3) 10 %; 

4) 15 %. 

 

42. В зависимости от вида и пищевой ценности грибы, реализуемые на 

рынках, подразделяются на 

1) сорта; 

2) категории; 

3) классы; 

4) группы. 

 

43. Наибольшее содержание нитратов допускается в 

1) зелени и корнеклубнеплодах; 

2) бахчевых культурах; 

3) овощах; 

4) фруктах. 

 

44. В плане отравления нитратами наиболее опасным растительным 

продуктом является 
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1) репчатый лук; 

2) картофель; 

3) томаты; 

4) арбуз. 

 

45. К болезням картофеля относится 

1) туберкулез; 

2) рак; 

3) бактериоз; 

4) зобоватость. 

46.Образец зерна и зернопродуктов для исследования на наличие амбарных 

вредителей следует отбирать: 

1) с поверхности продукта; 

2) в 5-10 см от поверхности продукта; 

3) в 30-50 см от поверхности продукта; 

4) в глубоких слоях продукта. 

47.Массовая доля поваренной соли в соленых огурцах должна быть 

1) не более 3 %; 

2) 3-5 %; 

3) не более 5 %; 

4) не менее 5 %. 

48.В зависимости от вида и пищевой ценности грибы, реализуемые на рынках, 

подразделяются на 

1) сорта; 

2) категории; 

3) классы; 

4) группы. 

49.Количество неполноценных орехов в исследуемой пробе не должно 

превышать  

1) 3 %; 

2) 5 %; 

3) 10 %; 

4) 15 %. 

50.Обязательным методом при экспертизе зерна, крупы, муки является 

определение 

1) титруемой кислотности; 

2) массовой доли сухих веществ; 

3) массовой доли растительного белка; 

4) наличия посторонних примесей. 
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