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1 Планируемые результаты обучения по дисциплине,  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП 

1.1 Цели и задачи освоения дисциплины  

Бакалавр по направлению подготовки 36.03.01 ветеринарно-санитарная экспертиза 

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

производственной деятельности. 

Цель дисциплины: формирование теоретических и практических знаний о 

ветеринарном надзоре при инфекционных болезнях, закономерностях возникновения, 

проявления и распространения особо опасных инфекционных болезней животных в 

соответствии с формируемыми компетенциями. 

Задачи дисциплины включают: 

- изучение нормативной документации при проведении лабораторного и 

производственного ветеринарно-санитарного контроля качества сырья и безопасности 

продуктов животного происхождения при возникновении особо опасных инфекционных 

болезней животных; 

- изучение ветеринарного надзора при инфекционных болезнях животных с 

использованием современных технологий. 

- формирование умения использовать нормативную документацию при проведении 

лабораторного и производственного ветеринарно-санитарного контроля качества сырья и 

безопасности продуктов животного происхождения при осуществлении ветеринарно-

санитарного контроля при инфекционных болезнях с использованием современных 

технологий при решении профессиональных задач; 

- овладение навыками применения нормативной документации при проведении 

лабораторного и производственного ветеринарно-санитарного контроля качества сырья и 

безопасности продуктов животного происхождения при осуществлении ветеринарного 

контроля при инфекционных болезнях с использованием современных технологий при 

решении профессиональных задач 

 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели сформированности 

компетенций) 

Контролируемые 

компетенции 

ЗУН 

знания умения навыки 

 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 так же кормов, 

кормовых добавок 

растительного 

происхождения (ПК -2) 

знать нормативную 

документацию при 

проведении  

лабораторного и 

производственного 

ветеринарно-санитарного 

контроля качества сырья 

и безопасности 

продуктов животного 

происхождения при 

осуществлении 

ветеринарного надзора 

при инфекционных 

болезнях 

уметь использовать 

нормативную 

документацию при 

проведении 

лабораторного и 

производственного 

ветеринарно-санитарного 

контроля качества сырья 

и безопасности 

продуктов животного 

происхождения при 

осуществлении 

ветеринарного надзора 

при инфекционных 

болезнях 

владеть навыками 

применения 

нормативной 

документации при 

проведении 

лабораторного и 

производственного 

ветеринарно-санитарного 

контроля качества сырья 

и безопасности 

продуктов животного 

происхождения при 

осуществлении 

ветеринарного надзора 

при инфекционных 

болезнях 
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 Способностью применять 

на практике базовые знания 

теории и проводить 

исследования с 

использованием 

современных технологий 

при решении 

профессиональных задач 

(ПК-4) 

знать базовые знания 

теории по ветеринарно-

санитарному надзору при  

инфекционных болезнях 

животных с 

использованием 

современных технологий 

при решении 

профессиональных задач 

уметь применять 

базовые знания теории 

по ветеринарно-

санитарному надзору при  

инфекционных болезнях 

животных с 

использованием 

современных технологий 

при решении 

профессиональных задач 

владеть навыками 

применения базовых 

знаний теории по 

ветеринарно-

санитарному надзору при  

инфекционных болезнях 

животных с 

использованием 

современных технологий 

при решении 

профессиональных задач 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Ветеринарный надзор при инфекционных болезнях» входит в Блок 1 

основной профессиональной образовательной программы, относится к ее вариативной части 

(Б1.В.09). 

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 так 

же кормов, кормовых 

добавок 

растительного 

происхождения (ПК -

2) 

 продвинутый Микробиологическая безопасность 

Ветеринарный надзор при 

паразитарных болезнях  

Учебная практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков 

научно-исследовательской 

деятельности  

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 

Научно-исследовательская 

работа 

Преддипломная практика 

Государственная итоговая 

аттестация 

 Способность 

применять на 

практике базовые 

знания теории и 

проводить 

исследования с 

использованием 

современных 

технологий при 

решении 

профессиональных 

задач (ПК-4) 

продвинутый Анатомия животных Ветеринарный надзор при 

внутренних незаразных 

болезнях  

Судебная ветеринарно-

санитарная экспертиза 

Научно-исследовательская 

работа 

Преддипломная практика 

Государственная итоговая 

аттестация 
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3 Объём дисциплины и виды учебной работы 

Объем дисциплины «Ветеринарный надзор при инфекционных болезнях» составляет 

6 зачетных единиц (216 академических часов). Распределение объём дисциплины на 

контактную работу с преподавателем (КР) и на самостоятельную работу обучающихся (СР) 

по видам учебных занятий и по периодам обучения (в академических часах) представлено в 

таблице 

№ 

п/п 
Вид учебных занятий Итого КР Итого СР 

Курс 5, сессия 1 

КР СР 

1 Лекции 10 х 10 х 

2 Практические занятия 10 х 10 х 

3 Самостоятельное изучение тем х 184 х 184 

4 Подготовка к устному опросу х 4 х 4 

5 Подготовка к тестированию х 4 х 4 

6 Подготовка к зачету с оценкой х 4 х 4 

7 Наименование вида промежуточной 

аттестации 
Зачет с оценкой Зачет с оценкой 

 Всего 20 196 20 196 

 

4 Краткое содержание дисциплины 

Раздел 1 «Понятие о ветеринарном надзоре при инфекционных болезнях» 

Предмет и задачи эпизоотологии. История развития науки. Инфекция и инфекционная 

болезнь. Иммунологическая реактивность и иммунитет. Эпизоотологический процесс и его 

движущие силы. Стадии  периодичность и сезонность эпизоотического процесса. Правила 

взятия крови, способы консервирования, отправления в лабораторию. Оформление 

сопроводительного документа. Биопрепараты. Правила применения, получения и  хранения. 

Составления акта на иммунизацию. Правила взятия патматериала и порядок отправления его 

в лабораторию для исследования. Личная профилактика. Оформление сопроводительного 

документа. Эпизоотологический мониторинг. Профилактика инфекционных болезней. 

Оздоровительные мероприятия и ликвидации инфекционных болезней.  

Раздел 2 «Осуществление ветеринарного надзора при  инфекционных болезнях» 

Сибирская язва. Туберкулез сельскохозяйственных животных. Бруцеллез 

сельскохозяйственных животных. Бешенство. Колибактериоз молодняка 

сельскохозяйственных животных. Эмфизематозный карбункул. Медленные инфекции 

(Губкообразная энцефалопатия, скрепи овец). Африканская чумасвиней, классическая чума 

сивней. Дизентерия свиней. Ньюкаслская болезнь. Грипп птиц. ИНАН лошадей. Сап 

лошадей. Вирусная гемморагическая болезнь кроликов. Чума плотоядных. Ситбирская язва. 

Диагноз. Применяемые биопрепараты. Изучение ветеринарных правил по профилактике и 

ликвидации. Туберкулез. Методы диагностики. Биопрепараты. Изучение ветеринарных 

правил (инструкции) по профилактике и ликвидации болезни. Бруцеллез. Диагностика. 

Изучение ветеринарных правил (инструкции) по профилактике. Характеристика и 

применение вакцин против бруцеллеза. Бешенство. Болезнь Ауески. Диагностика. 

Биопрепараты. Изучение ветеринарных правил по профилактике и ликвидации болезней. 

Лептоспироз, листериоз. Изучение ветеринарных правил по профилактике и ликвидации. 

Ящур. Диагностика, правила взятия патматериала. Изучение ветеринарных правил по 

профилактике и ликвидации. Эмфизематозный карбункул. Диагностика. Биопрепараты. 

Изучение ветеринарных правил ветеринарных правил по профилактике и ликвидации 

болезни. Клостридиозы (брадзот, инфекционная энтеротоксимия). Диагностика. Изучение 

ветеринарных правил по профилактике и ликвидации болезней. Лейкозы, Лимфолейкозы 
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крупного рогатого скота. Диагностика. Изучение ветеринарных правил по профилактике и 

ликвидации болезни. Классическая чума свиней. Диагностика. Биологические 

препараты..Мероприятия по профилактике и ликвидации. Африканская чума свиней. 

Дифдиагноз. Изучение ветеринарных правил по профилактике и ликвидации болезни. Рожа. 

Диагностика. Биопрепараты. Изучение ветеринарных правил по профилактике и ликвидации 

болезни. Трансмиссивный гастроэнтерит свиней. Диагностика. Биопрепараты. Изучение 

ветеринарных правил по профилактике и ликвидации болезни. Ньюкаслская болезнь птиц. 

Изучение ветеринарных правил по профилактике и ликвидации. Пуллороз-тиф. 

Колисептицемия. Диагностика. Изучение ветеринарных правил по профилактике и 

ликвидации болезней. Болезнь Марека. Диагностика. Биопрепараты. Изучение ветеринарных 

правил по профилактике и ликвидации болезни. Дифференциальная диагностика болезней 

птиц. ИНАН. Диагностика. Изучение ветеринарных правил по профилактике и ликвидации 

болезни. Сап. Диагностика. Изучение ветеринарных правил по профилактики и ликвидации 

болезни. Дифференциальная диагностика болезней лошадей. Пастереллез, некробактериоз, 

туляремия, столбняк, ботулизм, оспа, трихофития, микроспория. Чума, ЗКГ, инфекционный 

ринотрахеит, вирусная диарея, парагрипп-3, брадзот, инфекционная анаэробная 

энтеротоксимия, паратуберкулез, копытная гниль овец и коз. Парвовирусная болезнь. 

Репродуктивно-респираторный синдром. Грипп лошадей. Стрептококкоз, анаэробная 

дизентерия ягнят, аденовирусная пневмония. Инфекционный ларинготрахеит, 

респираторный микоплазмоз, оспа, орнитоз, болезнь Гамборо, инфекционный бронхит. 

Инфекционный гепатит плотоядных, алеутская болезнь норок, пастереллез кроликов 


