
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

ИНСТИТУТ ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кафедра Инфекционных болезней 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Б1.В.08 ВЕТЕРИНАРНЫЙ НАДЗОР ПРИ  ПАРАЗИТАРНЫХ БОЛЕЗНЯХ 

 

 

 

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 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Троицк 

2019   



1. Планируемые результаты обучения по дисциплине,  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП  
1.1. Цель и задачи дисциплины 

Бакалавр по направлению подготовки 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 

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

производственной деятельности. 

Цель дисциплины – формирование знаний о паразитарных болезнях (морфология, 

биология, экология возбудителей), передающихся через продукты питания и приобретение 

клинических, практических навыков по диагностике и проведению лечебно-

профилактических мероприятий, экспертизе сырья и продуктов животного 

происхождения. в соответствии с формируемыми компетенциями. 

Задачи дисциплины: 

 - знакомить будущих ветеринарно-санитарных экспертов с широким кругом зоопаразитов 

и дать им систематизированные знания по ветеринарному надзору при паразитарных 

болезнях; 

- формировать у обучающихся понятия об основных положениях паразитологии, 

паразитото-хозяинных взаимоотношениях, особенностях эпизоотологии и 

симптомокомплекса инвазионных болезней в различных зоогеографических зонах; 

- формировать понятия о надзоре, диагностике, проведению профилактических 

мероприятий, решению организационно-хозяйственных вопросов в неблагополучных по 

инвазионным болезням хозяйствах; 

- уметь проводить ветеринарный надзор и ветеринарно-санитарную экспертизу сырья и 

продуктов животного происхождения при паразитарных болезнях; 

- владеть лабораторными методами контроля качества сырья и экспертизы продуктов 

животного происхождения. 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

(показатели сформированности компетенций) 
Планируемые результаты 

освоения ОПОП 

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (ЗУН) 

знания умения навыки 

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 

 знать: сущность 

паразитизма, основные 

паразитозы животных и 

птицы, виды паразитов в 

сырье животного 

происхождения; методы 

лабораторного и 

производственного 

ветеринарно-санитарного 

контроля качества сырья и 

безопасности продуктов 

животного происхождения 

 уметь: применять на 

практике базовые 

знания о паразитарных 

болезнях; осуществлять 

лабораторный и 

производственный 

ветеринарно-

санитарный контроль 

качества сырья и 

безопасности 

продуктов животного 

происхождения в 

отношении паразитозов 

 владеть: методами 

лабораторного и 

производственного 

ветеринарно-

санитарного контроля 

качества сырья и 

продуктов животного 

происхождения при 

паразитарных болезнях 

ПК-4 

способность применять на 

практике базовые знания теории 

и проводить  

исследования с  

использованием современных 

технологий при решении 

профессиональных задач 

 знать: методы 

исследования качества 

сырья и продуктов 

животного происхождения 

на паразитарные болезни с 

использованием  

современных технологий 

при ветеринарном надзоре 

 уметь: применять на 

практике базовые 

знания о паразитарных 

болезнях; проводить 

исследования сырья и 

продуктов животного 

происхождения в 

отношении 

паразитарных болезней 

с использованием 

современных 

технологий при 

ветеринарном надзоре 

 владеть: методами  

исследования и 

экспертизы сырья и 

продуктов животного 

происхождения при 

паразитарных болезнях 

с использованием 

современных 

технологий при 

ветеринарном  надзоре 



2. Место  дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Ветеринарный надзор при паразитарных болезнях» входит в Блок 1. 

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы, 

относится к еѐ вариативной части (Б1.В.08). 

 

Междисциплинарные связи с обеспечивающими (предшествующими) и 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

Компетенция 

Этап 

формирования 

компетенции  

в рамках 

дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая дисциплина Последующая дисциплина 

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  

(ПК-2) 

базовый Микробиологическая 

безопасность 

Экспертиза и безопасность 

товаров;  

Ветеринарный надзор при 

токсикоинфекциях и 

токсикозах; 

Ветеринарный надзор при 

внутренних незаразных 

болезнях; 

Ветеринарно-санитарный 

контроль продуктов 

пчеловодства, яичных и 

растительных продуктов; 

Ветеринарно-санитарный 

контроль при переработке 

рыб и морепродуктов; 

Технологический 

контроль качества молока 

и молочных продуктов; 

Технологический 

контроль качества мяса и 

мясных продуктов; 

Государственная итоговая 

аттестация 

способность применять на 

практике базовые знания 

теории и проводить 

исследования с 

использованием современных 

технологий при решении 

профессиональных задач  

(ПК-4) 

базовый Основы физиологии; 

Анатомия животных; 

Патологическая анатомия и 

патологическая физиология 

животных; 

Судебная ветеринарно-

санитарная экспертиза; 

Экспертиза и безопасность 

товаров; 

Ветеринарный надзор при 

токсикоинфекциях и 

токсикозах;  

Учебная практика по 

получению профессиональных 

умений и навыков, в т.ч. 

первичных умений и навыков 

научно-исследовательской 

деятельности; 

Ветеринарный надзор при 

внутренних незаразных 

болезней; 

Преддипломная практика; 

Государственная итоговая 

аттестация 

 



3. Объѐм дисциплины и виды учебной работы 

Объем дисциплины «Ветеринарный надзор при паразитарных болезнях» составляет 

5 зачетных единиц (180 академических часов), распределение объема 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 

И
то

го
 К

Р
 

И
то

го
 С

Р
 

4 курс, 

Сессия 2 

5 курс, 

Сессия 1 

КР СР КР СР 

1 Лекции 10  6 - 4 - 

2 Лабораторные занятия 10  6 - 4 - 

3 Контроль самостоятельной работы - - - - - - 

4 Контроль  - 8 - 4 - 4 

5 Самостоятельное изучение тем (конспектирование) - 118 - 9 - 109 

6 Подготовка к тестированию - 14 - 3 - 11 

7 Подготовка к устному опросу - 8 - 2 - 6 

8 Подготовка к зачѐту - 12 - 6 - 6 

9 Промежуточная аттестация - - - - - - 

10 Наименование вида промежуточной аттестации  Зачѐт Зачѐт с 

оценкой 

11 Всего 20 160 12 24 8 136 

 

 

4. Краткое содержание дисциплины 

Раздел 1.  Основы ветеринарного надзора при паразитарных болезнях. Основы 

ветеринарного надзора при паразитарных болезнях. Копрологические методы диагностики 

гельминтозов. Неполное и полное гельминтологическое вскрытие по К.И. Скрябину 

(посмертная диагностика гельминтозов). 

Раздел 2. Надзор при  трематодозах. Диагностика трематодозов домашних 

животных: фасциолѐза, парамфистоматоза, дикроцелиоза, описторхоза плотоядных, 

простогонимоза и плягиорхоза кур. Диагностика эхиностоматидозов уток и гусей. 

Раздел 3. Надзор при  цестодозах. Ветеринарный надзор при цестодозах. 

Диагностика имагинальных цестодозов плотоядных: эхинококкоза, альвеококкоза, 

мультицептоза, тениоза гидатигенного. Ларвальные тениидозы сельскохозяйственных 

животных:эхинококкоз, альвеококкоз, цистицеркоз тенуикольный, ценуроз. Диагностика 

мониезиозов жвачных, тизаниезиоза, авителлиноза, стилезиоз. Диагностика 

аноплоцефалидозов лошадей. Диагностика дипилидиоза и дифиллоботриоза. 

Диагностика цистицеркоза овисного и пизиформного, ценуроза мышечного (Coenurus 

skrajbini). Диагностика дрепанидотениоза гусей, гименолепидоза уток. Диагностика 

давениоза и райетиноза кур 

Раздел 4. Надзор при  нематодозах. Ветеринарный надзор при нематодозах. 

Диагностика аскаридатозов домашних животных: аскариоза свиней, неоскариоза телят, 

параскариоза лошадей, аскаридиоза кур, токсокароза и токсаскариоза плотоядных. 

Диагностика оксиуроза лошадей, пассалуроза кроликов, гетеракидоза кур. Диагностика 

стронгилятозов кишечника жвачных (гемонхоза, нематодироза, буностомоза, хабертиоза, 

эзофагостомоза). Диагностика стронгилятозов лошадей (деляфондиоза, альфортиоза, 

стронгилѐза и трихонематоза). Диагностика эзофагостомоза свиней, анкилостомоза и 

унцинариоза плотоядных, амидостомоза гусей. Диагностика диктиокаулѐза жвачных. 

Диагностика протостронгилидозов жвачных. Диагностика метастронгилѐза свиней. 

Диагностика сетариоза и онхоцеркоза крупного рогатого скота и лошадей. Диагностика 

парафиляриоза лошадей. Диагностика спируратозов водоплавающих птиц (стрептокароза, 



эхинуриоза, тетрамероза). Диагностика телязиоза крупного рогатого скота. Диагностика 

трихоцефалѐза жвачных и свиней. Стронгилоидозы молодняка сельскохозяйственных  

животных 

Раздел 5. Ветеринарная энтомология. Диагностика гиподерматоза крупного 

рогатого скота, эстроза овец, эдемагеноза северных оленей. Энтомозы. Гиподерматоз 

крупного рогатого скота. Составление плана оздоровления хозяйств при гиподерматозе 

крупного рогатого скота. Диагностика гастрофилѐза и ринэстроза лошадей. Диагностика 

кривеллиоза коз, цефеномиоза северных оленей и цефалопиноза верблюдов. Диагностика 

вольфартиоза животных. Мухи, комары, москиты, мокрецы. Симулиотоксикоз. Мошки, 

слепни. Меры борьбы с ними. Диагностика мелофагоза овец. Лошадиная кровососка. 

Меры борьбы. Маллофагозы сельскохозяйственных животных, плотоядных и птиц. 

Сифункулятозы сель животных. Блохи. Клопы. Меры борьбы.  

Раздел 6. Ветеринарная акарология. Ветеринарный надзор при акариозах. 

Диагностика псороптоза, отодектоза, нотоэдроза, саркоптоза, демодекоза животных. 

Диагностика хориоптоза сельскохозяйственных  животных. Диагностика кнемидокоптоза 

и сирингофилѐза кур. Диагностика хейлетиоза кроликов и пушных зверей. Клещи 

семейства Ixodidae. Меры борьбы. Аргасовые и гамазоидные клещи. Меры борьбы с ними. 

Дифференциальная диагностика арахнозов и энтомозов животных.  

Раздел 7. Ветеринарная протозоология. Ветеринарный надзор при протозойных 

болезнях. Диагностика бабезиидозов животных: бабезиоза крупного рогатого скота, 

пироплазмоза крупного рогатого скота, лошадей и собак. Протозоозы. Пироплазмидозы 

животных, терапия и профилактика. Диагностика бабезиидозов животных: бабезиоза 

крупного рогатого скота, пироплазмоза крупного рогатого скота, лошадей и собак. 

Диагностика франсаиеллѐза крупного рогатого скота, пироплазмоза овец и коз. 

Диагностика тейлериидозов животных: тейлериоза крупного рогатого скота (южного и 

дальневосточного), нутталиоза лошадей. Анаплазмоз крупного рогатого скота. 

Диагностика эймериоза крупного рогатого скота и овец. Диагностика криптоспоридиоза 

телят. Саркоцистоз сельскохозяйственных  животных, эймериоз кур, токсоплазмоз. 

Диагностика трипаносомозов лошадей и верблюдов (су-ауру и случной болезни). 

Диагностика трихомоноза крупного рогатого скота, балантидиоза свиней. Диагностика 

боррелиоза (спирохетоза) и гистомоноза птиц, лейшманиоза собак. Дифференциальная 

диагностика протозоозов животных и птиц 

 


