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1. Цель и задачи дисциплины  

Изучение курса «Эпизоотология с ветеринарной санитарией» для 

специализации «ВСЭ продуктов животноводства» предполагает получение 

более углубленных профессиональных знаний, умений и навыков в данной 

сфере деятельности. Дисциплина призвана снабдить будущего 

ветеринарного врача комплексом знаний об эпизоотологических 

закономерностях возникновения, распространения и проявления 

инфекционных болезней животных, средствах и способах профилактики и 

борьбы с ними, а также навыков для своевременной диагностики, в том 

числе и ветеринарно-санитарной экспертизы при данных заболеваниях. 

Задачами данной дисциплины являются: 

а) сообщение системы знаний о методах и средствах диагностики, 

профилактики, ликвидации и лечения инфекционной патологии 

сельскохозяйственных животных; 

б) формирование у студентов понятий об основных методах 

послеубойной диагностики инфекционных болезней, ветеринарно-

санитарной оценке мяса и продуктов убоя. 

Будущий врач-ветсанэксперт должен знать: 

- возбудителей и особенности эпизоотологии, клинического 

проявления  инфекционных болезней; 

- эпидемиологическую опасность продуктов животноводства, 

полученных от убоя больных животных; 

- принципы противоэпизоотической работы в хозяйствах с 

различной формой собственности. 

Студент должен владеть: 

- методами предубойной и послеубойной диагностики 

инфекционных болезней; 

- методами обеззараживания и утилизации продуктов, полученных 

от больных и вынужденно убитых животных, а также  конфискатов, 

боенских отходов. 

Студент должен уметь: 

- осуществлять предубойную и послеубойную диагностику 

инфекционных болезней; 

- проводить отбор патологического материала от павших животных, 

проб кормов для лабораторного исследования; 

- правильно интерпретировать результаты лабораторной 

диагностической экспертизы с целью своевременной постановки 

достоверного диагноза; 

- проводить микроскопические исследования фекалий, мочи, 

соскобов со слизистых оболочек и другого материала в производственных 

условиях для уточнения диагноза; 

- организовать обезвреживание продуктов убоя больных и 

вынужденно убитых животных; 



- разрабатывать и осуществлять комплекс профилактических и 

оздоровительных мероприятий; 

- пользоваться нормативной документацией Ветеринарного 

законодательства и вести ветеринарную документацию по учету и 

отчетности; 

- проводить ветеринарно-санитарную и просветительную работу 

среди работников животноводства и населения.  

 

2. Исходные требования к подготовленности студентов 

Изучение дисциплины «Эпизоотология с ветеринарной санитарией» 

по курсу специализации «ВСЭ продуктов животноводства» базируется на 

знаниях, полученных в процессе изучения ветеринарной микробиологии с 

иммунологией, общей эпизоотологии, анатомии и патанатомии, 

физиологии и патофизиологии, клинической диагностики, ветеринарной 

санитарной экспертизы, фармакологии, терапии. 

Дисциплина «Эпизоотология с ветеринарной санитарией» для 

данной специализации состоит из 3 модулей.  

1-й модуль включает раздел частной эпизоотологии «Инфекционные 

болезни общие для многих видов животных», 2-й модуль посвящен 

вопросам «Инфекционные болезни жвачных животных», в состав 3-го 

модуля входят «Инфекционные болезни свиней», «Инфекционные болезни 

лошадей», «Инфекционные болезни кроликов» и «Организация 

ветеринарно-санитарного надзора при убое животных, переработке 

продуктов и сырья животного происхождения и торговле ими. 

Оформление документации». 

1-й, 2-й и 3-й модули заканчиваются выходным контролем - зачетом. 

Чтобы не делать перевод учебных баллов в зачетные по специальной 

формуле, максимальный рейтинг дисциплины выражается количеством 

часов обязательных аудиторных занятий, что составляет 90 часов. 

 

3. Содержание и методика входного контроля 

Входной контроль по данной дисциплине проводится в 10-м 

семестре. Он позволяет проверить исходный уровень знаний студента и 

его готовность к дальнейшему изучению инфекционной патологии.  

Входной модуль проводится на втором лабораторном занятии в 

форме письменного опроса, который длится 15-20 минут. Контрольные 

вопросы (приложение № 1). 

Максимальное число баллов, которое может набрать студент на 

входном контроле, составляет 10 % от максимального рейтинга 

дисциплины (90 часов). Входной рейтинг при оценке “отлично” 

составляет 9 баллов, “хорошо” -7, “удовлетворительно” - 5 баллов, 

“неудовлетворительно” - 0. 

 



4. Содержание дисциплины 

 

Номенкла-

тура 

модулей и 

модульных 

единиц  

Наименование модулей.  Наименование и 

содержание модульных единиц 

Количество 

часов 

1 2 3 

Модуль 1 

 

Инфекционные болезни общие для многих 

видов животных 

 

 Темы и содержание лекций  

1 Ботулизм сельскохозяйственных животных 2 

2 Столбняк и злокачественный отек 2 

3 Туляремия 2 

4 Мелиоидоз и псевдотуберкулез 2 

5 Микотоксикозы 2 

 Названия лабораторных занятий  

1 л Предубойная и послеубойная диагностика 

ботулизма. Меры борьбы. Эпидемиологическая 

опасность пищевых и технических продуктов. 

4 

2 л Предубойная и послеубойная диагностика 

столбняка. Меры борьбы. Эпидемиологическая 

опасность пищевых и технических продуктов. 

4 

3 л Предубойная и послеубойная диагностика 

злокачественного отека. Меры борьбы. 

Эпидемиологическая опасность пищевых и 

технических продуктов. 

2 

4 л Предубойная и послеубойная диагностика 

туляремии. Меры борьбы. Эпидемиологическая 

опасность пищевых и технических продуктов. 

2 

5 л Предубойная и послеубойная диагностика 

мелиоидоза. Меры борьбы. 

Эпидемиологическая опасность пищевых и 

технических продуктов. 

2 

6 л Предубойная и послеубойная диагностика 

псевдотуберкулеза. Меры борьбы. 

Эпидемиологическая опасность пищевых и 

технических продуктов. 

2 

7 л  Предубойная и послеубойная диагностика 

актиномикоза. Меры борьбы. 

Эпидемиологическая опасность пищевых и 

технических продуктов. 

2 



8 л Предубойная и послеубойная диагностика 

аспергиллеза. Меры борьбы. 

Эпидемиологическая опасность пищевых и 

технических продуктов. 

2 

9 л Предубойная и послеубойная диагностика 

стахиботриотоксикоза. Меры борьбы. 

Эпидемиологическая опасность пищевых и 

технических продуктов. 

2 

М 1  Рубежный контроль № 1  

 Вопросы программы, вынесенные на 

самостоятельную работу студентов по модулю 

№ 1 

1. Послеубойная диагностика сибирской язвы. 

Эпидемиологическая опасность пищевых и 

технических продуктов. 

2. Послеубойная диагностика туберкулеза. 

Эпидемиологическая опасность пищевых и 

технических продуктов. 

3. Послеубойная диагностика бруцеллеза. 

Эпидемиологическая опасность пищевых и 

технических продуктов. 

4. Послеубойная диагностика листериоза. 

Эпидемиологическая опасность пищевых и 

технических продуктов. 

                                                              Всего: 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

8 

Модуль 2 Инфекционные болезни жвачных животных  

 Темы и содержание лекций  

6 Губкообразная энцефалопатия крс 2 

7 Злокачественная катаральная горячка крс и 

нодулярный дерматит 

2 

8 Контагиозная плевропневмония крс и 

инфекционная плевропневмония коз 

2 

9 Инфекционная агалактия и инфекционный 

мастит овец 

2 

10 Катаральная лихорадка овец 2 

11 Медленные инфекции овец 2 

 Названия лабораторных занятий  

10 л Предубойная и послеубойная диагностика 

лейкоза крс. Меры борьбы. 

Эпидемиологическая опасность пищевых и 

технических продуктов. 

2 

11 л Предубойная и послеубойная диагностика 2 



губкообразной энцефалопатии крс. Меры 

борьбы. Эпидемиологическая опасность 

пищевых и технических продуктов. 

12л Предубойная и послеубойная диагностика 

контагиозной плевропневмонии крс. Меры 

борьбы. Эпидемиологическая опасность 

пищевых и технических продуктов. 

2 

13 л Предубойная и послеубойная диагностика 

инфекционной плевропневмонии коз. Меры 

борьбы. Эпидемиологическая опасность 

пищевых и технических продуктов. 

2 

14 л Предубойная и послеубойная диагностика 

инфекционного мастита и инфекционной 

агалактии овец. Меры борьбы. 

Эпидемиологическая опасность пищевых и 

технических продуктов. 

2 

15 л Предубойная и послеубойная диагностика 

клостридиальной энтеротоксемии крс и мрс. 

Меры борьбы. Эпидемиологическая опасность 

пищевых и технических продуктов. 

2 

16 л Предубойная и послеубойная диагностика 

скрепи овец. Меры борьбы. 

Эпидемиологическая опасность пищевых и 

технических продуктов. 

2 

 

17 л Предубойная и послеубойная диагностика 

висна-маэди. Меры борьбы. 

Эпидемиологическая опасность пищевых и 

технических продуктов. 

2 

18 л Предубойная и послеубойная диагностика 

аденоматоза овец. Меры борьбы. 

2 

М 2 Рубежный контроль № 2  

 Вопросы типовой программы, вынесенные на 

самостоятельное изучение у модулю № 2: 

1. Послеубойная диагностика ящура. 

Эпидемиологическая опасность пищевых и 

технических продуктов. 

2. Послеубойная диагностика ринотрахеита крс. 

Эпидемиологическая опасность пищевых и 

технических продуктов. 

3. Послеубойная диагностика парагриппа крс. 

Эпидемиологическая опасность пищевых и 

технических продуктов. 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 



4. Послеубойная диагностика вирусной диареи  

крс. Эпидемиологическая опасность пищевых и 

технических продуктов. 

5. Предубойная и послеубойная диагностика 

инфекционного эпидидимита баранов. Меры 

борьбы. Эпидемиологическая опасность 

пищевых и технических продуктов. 

                                                                 Всего: 

2 

 

 

2 

 

 

 

10 

Модуль 3 

 

Инфекционные болезни свиней, лошадей и 

кроликов. Организация ветеринарно-

санитарного надзора. Оформление 

документации. 

 

 Темы и содержание лекций  

12 Энзоотическая пневмония свиней 2 

13 Репродуктивно-респираторный синдром свиней 2 

14 Эпизоотический лимфангит лошадей 2 

15 Стафило- и стрептококкозы кроликов 2 

 Названия лабораторных занятий  

19 л Предубойная и послеубойная диагностика 

энзоотического энцефаломиелита свиней. Меры 

борьбы. Эпидемиологическая опасность 

пищевых и технических продуктов. 

2 

20 л Предубойная и послеубойная диагностика 

гемофилезного полисерозита и гемофилезной 

плевропневмонии свиней. Меры борьбы. 

Эпидемиологическая опасность пищевых и 

технических продуктов. 

2 

21 л Предубойная и послеубойная диагностика 

везикулярной болезни свиней. Меры борьбы. 

Эпидемиологическая опасность пищевых и 

технических продуктов. 

2 

22 л Предубойная и послеубойная диагностика 

репродуктивно-респираторного синдрома 

свиней. Меры борьбы. Эпидемиологическая 

опасность пищевых и технических продуктов. 

2 

23 л Предубойная и послеубойная диагностика 

африканской чумы свиней. Меры борьбы. 

Эпидемиологическая опасность пищевых и 

технических продуктов. 

2 

24 л Предубойная и послеубойная диагностика 

геморрагической болезни кроликов. Меры 

борьбы. Эпидемиологическая опасность 

2 



пищевых и технических продуктов. 

25 л Организация работы санитарной бойни. 

Оформление документов. 

4 

26 л Организация ветеринарно-санитарного надзора 

при убое животных, переработке продуктов и 

сырья животного происхождения и торговле 

ими. 

4 

М 3 Рубежный контроль № 3  

 Вопросы программы, вынесенные на 

самостоятельную работу студентов: 

1. Послеубойная диагностика чумы свиней. 

Эпидемиологическая опасность пищевых и 

технических продуктов. 

2. Послеубойная диагностика рожи свиней. 

Эпидемиологическая опасность пищевых и 

технических продуктов. 

3. Послеубойная диагностика трансмиссивного 

гастроэнтерита свиней. Эпидемиологическая 

опасность пищевых и технических продуктов. 

4. Послеубойная диагностика миксоматоза 

кроликов. Эпидемиологическая опасность 

пищевых и технических продуктов. 

 5. Послеубойная диагностика инфекционных 

заболеваний промысловых животных. 

Предубойная и послеубойная диагностика 

                                                                 Всего: 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

4 

 

12 

ВК Выходной контроль (зачет)   

 

Учебный график изучения дисциплины приведен в приложении  №2. 

5. Краткая организационно-методическая характеристика 

Обучение по дисциплине “Эпизоотология и инфекционные болезни с 

ветеринарной санитарией” проводится в форме лекций, лабораторных 

занятий и самостоятельной работы. При объяснении материала 

используются учебные таблицы и технические средства обучения: “Лектор 

- 2000”, “Лектор - 600”.  

Основными видами  поэтапного контроля знаний студентов являются: 

входной контроль, текущий контроль, рубежный контроль, творческий 

рейтинг и выходной контроль (зачет). 

Оценка всех форм контроля проводится не по условным единицам - 

баллам, а по традиционной, понятной для студентов 4-х бальной системе 

(“отлично”, “хорошо”, “удовлетворительно”, “неудовлетворительно”) с 



соответствующим затем переводом в баллы в зависимости от процента 

рейтинга той или иной формы контроля. 

а) Текущий контроль. 

Текущий контроль знаний студентов проводится в начале каждого 

лабораторного занятия в форме выборочного устного собеседования или 

письменного фронтального опроса по материалам прошедшего занятия.  

Однако, учитывая специфику лабораторных занятий, оценить знания 

каждого студента на каждом занятии не представляется возможным. 

Поэтому рейтинги - оценки по темам каждого занятия каждому студенту не 

выставляются. Оценки в журнал за лабораторное занятие выставляются 

только опрошенным студентам. В дальнейшем результаты такого текущего 

контроля учитываются при определении творческого рейтинга студента. 

б) Творческий рейтинг. 

Творческий рейтинг определяется по степени активности студентов 

на лабораторных занятиях, посещаемости лекций и занятий, результатам 

текущего контроля знаний, количеству задолжностей и пересдач модулей, 

участию в НИРС.  

Творческий рейтинг проводится 10-м семестре. Максимальное 

количество баллов, которое может набрать студент за творческий рейтинг 

составляет 10 % от общего рейтинга дисциплины. 

За творческий рейтинг при оценке “отлично” начисляется 9 баллов, 

“хорошо” - 7, “удовлетворительно” - 5, “неудовлетворительно” - 2 балла. 

в) Рубежный контроль. 

По окончании изучения тематики каждого модуля проводится 

рубежный контроль, который включает вопросы лекций, лабораторных 

занятий и вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение. Рубежный 

контроль проводится в письменной форме. 

К сдаче модуля допускаются студенты, выполнившие все 

лабораторные занятия по темам данного модуля и отчитавшиеся за лекции, 

пропущенные без уважительных причин. Отчет по пропущенным лекциям  

обязателен и проводится в дни отработок занятий в письменной или устной 

формах. 

Студенты, не явившиеся на модуль без уважительных причин, либо 

не допущенные к сдаче модуля получают оценку “неудовлетворительно”. 

Студентам, не явившимся на сдачу модуля или не отчитавшимся за 

лабораторные занятия по уважительным причинам разрешается отчитаться 

за модуль в срок до проведения очередного модуля. Пересдача несданного 

модуля допускается в период до срока сдачи следующего модуля.  В этот 

период разрешается двукратная пересдача модуля. Пересдача 

положительной оценки за модуль на более высокую не разрешается. 

Максимальное число баллов, которое может набрать студент по 

итогам рубежных контролей по всем модулям дисциплины составляет 50% 

от общего рейтинга дисциплины. Рейтинг за рубежный контроль по 



каждому модулю составляет: при оценке “отлично” - 15 баллов, “хорошо” - 

12, “удовлетворительно” - 9, “неудовлетворительно” - 0 баллов. 

Самостоятельная работа распределена на два семестра 4-го и 5-го 

курсов. В 8-м семестре предусмотрено 90 часов, из них на подготовку к 

лабораторным занятиям - 42, самостоятельное изучение вопросов 

программы - 30, на подготовку к рубежным контролям - 12 часов и 6 часов - 

к выходному модулю (зачету).   

 

6. Содержание и методика выходного контроля 

Выходной контроль осуществляется в процессе проведения зачета, 

проведение которого предусмотрено в 10-м семестре. 

Вопросы, выносимые на зачет, охватывают материал трех модулей. 

Зачет проводится в форме устного собеседования. 

Студенты, набравшие по всем видам контроля (входной, рубежный, 

творческий) менее 36 баллов (что составляет менее 40 % баллов от 

максимального рейтинга дисциплины), к зачету не допускаются. 

Набравшие от 36 до 54 баллов (что составляет от 40 до 60 % баллов от 

максимального рейтинга дисциплины) и не имеющие задолжностей по 

лабораторным занятиям, лекциям и модулям, сдают зачет.   

Максимальное число баллов, которое может набрать студент на 

выходном контроле составляет 30 % от максимального рейтинга  

дисциплины. Студенты, сдавшие зачет на “отлично” получают  27 баллов, 

на “хорошо” - 22, “удовлетворительно” - 16, “неудовлетворительно” - 0 

баллов. 

Студенты, набравшие по всем видам контроля  55 и более баллов 

(что составляет более 60 % баллов от максимального рейтинга), сдавшие 

модули с первого раза и не имеющие задолжностей, освобождаются от 

зачета и получают поощрительные баллы. Студенты, освобожденные от 

зачета с оценкой “отлично”, получают дополнительно 27 баллов, с 

оценкой “хорошо” - 22 балла. 

Студентам, не допущенным к сдаче зачета или не сдавшим зачет к 

началу экзаменационной сессии, разрешается ликвидировать задолжности 

и сдавать зачет и в период экзаменационной сессии. После сдачи зачета 

рейтинг за выходной контроль у таких студентов должен быть 

минимальным (не более 9 баллов). 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Система оценки результатов обучения 

При изучении дисциплины используется рейтинговая система оценки 

знаний, умений и навыков студентов. Количество баллов, которое может 

получить студент по всем видам контроля, приведено в таблице. 

Система оценки результатов обучения 

 

      

№ 

  Виды  

контроля 

Рейтинг в баллах в зависимости от 

традиционной оценки 

п/п  отлично 

макс. 

хорошо удовлет. 

мин. 

неуд. 

1 Входной контроль 9 7 5 0 

2 Рубежный контроль - М 1 15 12 9 0 

3 Рубежный контроль - М 2 15 12 9 0 

4 Рубежный контроль - М 3 15 12 9 0 

5 Творческий рейтинг 9 7 5 2 

6 Выходной контроль 

(зачет) 

27 22 16 0 

7 Итоговый рейтинг по 

дисциплине 

90...77 76...66 65...54 менее 54 
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Приложение 1 

Вопросы для входного контроля 
 

 1. Почему метод эпизоотологического исследования является основным 

в эпизоотологии и какова его связь с другими методами 

 2. Раскройте содержание эпизоотологических категорий “инфекция”, 

“инфекционный процесс”, “инфекционная болезнь”, 

“микробоносительство”, “иммунизирующая субинфекция”. 

 3. Виды инфекции. 

 4. Охарактеризуйте стадии развития инфекционной болезни. 

 5. Виды аллергических реакций и механизм формирования 

гиперчувствительности. 

 6. Что такое аллергия, парааллергия, псевдоаллергия 

 7. Каковы практические аспекты иммунологии в противоэпизоотической 

работе 

 8. Перечислите стадии эпизоотии. 

 9. Эпизоотический процесс и его основные элементы. 

 10. Меры специфической профилактики. 

 11. Общие профилактические мероприятия. 

 12. Основные направления противоэпизоотической работы в 

эпизоотическом очаге, неблагополучном пункте, угрожаемой зоне. 

 13. Дезинфекция, ее цели и задачи. 

 14. Виды дезинфекции. 

 15. Основные направления противоэпизоотической работы в 

эпизоотическом очаге, неблагополучном пункте. 

 16. Природный очаг, его структура и виды. 

 

 



Приложение 2 

Контрольные вопросы к модулю № 1 

 1. Предубойная диагностика ботулизма. 

 2. Послеубойная диагностика ботулизма. 

 3. Ботулизм. Эпидемиологическая опасность пищевых и технических 

продуктов. 

 4. Предубойная диагностика столбняка. 

 5. Послеубойная диагностика столбняка. 

 6. Предубойная диагностика злокачественного отека. 

 7. Послеубойная диагностика злокачественного отека. 

 8. Предубойная диагностика туляремии. 

 9. Послеубойная диагностика туляремии. 

 10. Предубойная и послеубойная диагностика мелиоидоза. 

 11. Мелиоидоз. Эпидемиологическая опасность пищевых и технических 

продуктов. 

 12. Предубойная и послеубойная диагностика псевдотуберкулеза.  

 13. Псевдотуберкулез. Эпидемиологическая опасность пищевых и 

технических продуктов. 

 14. Предубойная и послеубойная диагностика актиномикоза. 

 15. Предубойная и послеубойная диагностика аспергиллеза. 

 16. Аспергиллез. Эпидемиологическая опасность пищевых и 

технических продуктов. 

 17. Предубойная диагностика стахиботриотоксикоза. 

 18. Послеубойная диагностика стахиботриотоксикоза. 

 19. Послеубойная диагностика сибирской язвы. Эпидемиологическая 

опасность пищевых и технических продуктов. 

 20. Послеубойная диагностика туберкулеза. Эпидемиологическая 

опасность пищевых и технических продуктов. 

 21. Послеубойная диагностика бруцеллеза. Эпидемиологическая 

опасность пищевых и технических продуктов. 

 22. Послеубойная диагностика листериоза. Эпидемиологическая 

опасность пищевых и технических продуктов. 

 

 

 

 

 

 



Контрольные вопросы к модулю № 2 

 1. Предубойная диагностика лейкоза крс. 

 2. Послеубойная диагностика лейкоза крс. Эпидемиологическая 

опасность пищевых и технических продуктов. 

 3. Предубойная и послеубойная диагностика губкообразной 

энцефалопатии крс. Эпидемиологическая опасность пищевых и 

технических продуктов. 

 4. Предубойная и послеубойная диагностика контагиозной 

плевропневмонии крс. 

 5. Предубойная и послеубойная диагностика инфекционной 

плевропневмонии коз. 

 6. Предубойная и послеубойная диагностика катаральной лихорадки 

овец. 

 7. Предубойная и послеубойная диагностика инфекционного мастита 

овец. 

 8.  Предубойная и послеубойная диагностика инфекционной агалактии 

овец. 

 9. Предубойная диагностика злокачественной катаральной горячки крс. 

 10. Послеубойная диагностика злокачественной катаральной горячки. 

 11.  Предубойная и послеубойная диагностика нодулярного дерматита. 

 12. Предубойная и послеубойная диагностика брадзота овец. 

 13. Предубойная и послеубойная диагностика инфекционной 

энтеротоксемии овец. 

 14. Предубойная и послеубойная диагностика скрепи овец.  

 15. Предубойная и послеубойная диагностика аденоматоза овец. 

 16. Предубойная и послеубойная диагностика висна-маэди.  

 17. Послеубойная диагностика ящура. Эпидемиологическая опасность 

пищевых и технических продуктов. 

 18. Послеубойная диагностика ринотрахеита крс. 

 19. Послеубойная диагностика парагриппа крс. 

 20. Послеубойная диагностика вирусной диареи  крс. 

 21. Предубойная и послеубойная диагностика инфекционного 

эпидидимита баранов. 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольные вопросы к модулю № 3 
 

 1. Предубойная и послеубойная диагностика энзоотического 

энцефаломиелита свиней. 

 2. Предубойная и послеубойная диагностика гемофилезного 

полисерозита свиней. 

 3. Предубойная и послеубойная диагностика гемофилезной 

плевропневмонии свиней. 

 4. Предубойная и послеубойная диагностика везикулярной болезни 

свиней. 

 5. Предубойная и послеубойная диагностика репродуктивно-

респираторного синдрома свиней. 

 6. Предубойная и послеубойная диагностика африканской чумы  

свиней. 

 7. Послеубойная диагностика классической чумы свиней. 

 8. Послеубойная диагностика рожи свиней. Эпидемиологическая 

опасность пищевых и технических продуктов. 

 9. Послеубойная диагностика трансмиссивного гастроэнтерита свиней. 

 10. Послеубойная диагностика миксоматоза кроликов. 

 11. Предубойная и послеубойная диагностика геморрагической болезни 

кроликов. 

 12. Предубойная и послеубойная диагностика стафилококкоза 

кроликов. 

 13. Предубойная и послеубойная диагностика стрептококкоза кроликов. 

 14. Предубойная и послеубойная диагностика эпизоотического 

лимфангита лошадей. 

 15. Послеубойная диагностика инфекционных заболеваний 

промысловых животных.  

 16. Организация работы санитарной бойни. Оформление документов. 

 17. Организация ветеринарно-санитарного надзора при убое животных, 

переработке продуктов и сырья животного происхождения и торговле 

ими. 

 



Приложение 3 

 Учебный график 

изучения дисциплины «Эпизоотология с ветеринарной санитарией» 

 

Виды 

занятий 

Всего 

часов 

Недели 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Номера тем лекций и лабораторных занятий 

10 семестр 

 90 Модуль 1 

 

Модуль 2 Модуль 3  

Лекции 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 0 0 0 

Лаборатор-

ные занятия 

60  1,2 3,4 5,6 7,8 9 11,

12 

13,

14 

15,

16 

17,

18 

19 21,

22 

23, 

24 

25,

26 

27, 

28 

 0 0 

Рубежный 

контроль 

6      М1     М2     М3   

Выходной 

контроль 

2                 ВК  



 


