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1. Цель и задачи дисциплины  
Целью освоения дисциплины (модуля) является: выпускать конкурентноспособных 

специалистов, владеющих навыками установления диагноза на инфекционные болезни 

животных разных видов, методами выбора необходимых лекарственных препаратов хи-

мической и биологической природы для лечения животных, выбора и реализации мер, ко-

торые могут быть использованы для оздоровления предприятий от инфекционных болез-

ней. 

Задачи дисциплины: 

-научить студентов анализировать риски здоровью человека и животных, проводить 

исследования для установления диагноза, проводить  мероприятия по лечению животных, 

организовывать мероприятия по предотвращению возникновения инфекционных  болез-

ней животных для обеспечения устойчивого здоровья животных. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина Б1.0.31 Эпизоотология и инфекционные болезни относится к обяза-

тельной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы знания, умения и навы-

ки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

–  Ветеринарная микробиология и микология;  

–  Вирусология и биотехнология;  

– Ветеринарная фармакология. Токсикология;  

–  Патологическая физиология;  

–  Патологическая анатомия и судебно-ветеринарная экспертиза;  

–  Клиническая диагностика;  

–  Гигиена животных; 

–  Основы частной зоотехнии;  

–  Кормление животных с основами кормопроизводства;  

– Ветеринарная генетика; 

–  Биологическая химия 

2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной дисциплиной: 

–  Организация  ветеринарного дела; 

– Ветеринарно-санитарная экспертиза. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетен-

ций: ОПК-6; ПКос-1; ПКос-2; ПКос-3. 

Категория компетенции Код и наименование 

компетенции 

Наименование индикатора форми-

рования компетенции 

Общепрофессиональные компетенции 

Анализ рисков здоровью 

человека и животных  

 

ОПК-6  

Способен анализировать, 

идентифицировать и осу-

ществлять оценку опасно-

сти риска возникновения и 

распространения болезней  

 

ОПК-6.1 ИД-1 ОПК-6 

Знать:  

-существующие программы про-

филактики и контроля зоонозов, 

контагиозных заболеваний, эмер-

джентных или вновь возникающих 

инфекций, применение систем 

идентификации животных, трас-

сировки и контроля со стороны 

соответствующих ветеринарных 

властей.  

ОПК-6.2 ИД-2 ОПК-6 

Уметь:  

-проводить оценку риска возник-



новения болезней животных, 

включая импорт животных и про-

дуктов животного происхождения 

и прочих мероприятий ветеринар-

ных служб, осуществлять кон-

троль запрещенных веществ в ор-

ганизме животных, продуктах жи-

вотного происхождения и кормах.  

ОПК-6.3 ИД-3 ОПК-6 

Владеть:  

-навыками проведения процедур 

идентификации, выбора и реали-

зации мер, которые могут быть 

использованы для снижения уров-

ня риска.  

Профессиональные компетенции 

Оказание ветеринарной 

помощи животным всех 

видов  

ПКос-1  

Проведение клинического 

обследования с целью уста-

новления диагноза 

ПКос-1.1 ИД-1 ПКос-1 

Знать: 

-методику сбора анамнеза жизни и 

болезни животных; 

-факторы жизни животных, спо-

собствующих возникновению ин-

фекционных и неинфекционных 

заболеваний; 

- методику отбора и предвари-

тельной обработки проб биологи-

ческого материала для выполне-

ния лабораторных анализов в со-

ответствии с инструктивно-

методическими документами, ре-

гламентирующими отбор проб 

биологического материала; 

-этиологию и патогенез заболева-

ний животных различных видов; 

-общепринятые критерии и клас-

сификации заболеваний живот-

ных, перечни болезней животных, 

утвержденные в установленном 

законодательством РФ порядке; 

-методику отбора и консервации 

проб патологического материала 

для проведения лабораторных ис-

следований в соответствии с пра-

вилами в данной области; 

- требования охраны труда в сель-

ском хозяйстве. 

ПКос-1.2 ИД-2 ПКос-1 

Уметь:  

-осуществлять сбор и анализ ин-

формации о возникновении и про-

явлении заболеваний у животных, 

ранее перенесенных заболеваниях, 



эпизоотологической обстановке 

(анамнез болезни животных); 

-фиксировать животных для обес-

печения безопасности во время 

проведения клинического иссле-

дования; 

-устанавливать предварительный 

диагноз на основе анализа анамне-

за и клинического обследования 

общими методами; 

-отбирать пробы биологического 

материала животных для проведе-

ния лабораторных исследований; 

-выполнять предварительную об-

работку, хранение исследуемого 

биологического материала, транс-

портировку в лабораторию; 

-осуществлять интерпретацию и 

анализ данных лабораторных ме-

тодов исследования животных для 

установления диагноза; 

-осуществлять постановку диагно-

за в соответствии с общеприняты-

ми критериями и классификация-

ми, перечнями заболеваний жи-

вотных. 

 ПКос-1.3 ИД-3 ПКос-1 

Владеть: 

-методами сбора анамнеза жизни и 

болезни животных для выявления 

причин возникновения заболева-

ний и их характера; 

-навыками проведения общего 

клинического исследования жи-

вотных с целью установления 

предварительного диагноза и 

определения дальнейшей про-

граммы исследований; 

-навыками постановки диагноза на 

основе анализа данных анамнеза, 

общих, специальных (инструмен-

тальных) и лабораторных методов 

исследования.  

Оказание ветеринарной 

помощи животным всех 

видов 

ПКос-2 

Проведение мероприятий 

по лечению больных жи-

вотных 

ПКос-2.1 ИД-1 ПКос-2 

Знать:  

-методы медикаментозного лече-

ния больных животных и показа-

ния к их применению в соответ-

ствии с методическими указания-

ми, инструкциями, наставлениями, 

правилами диагностики, профи-

лактики и лечения животных, тре-



бования охраны труда в сельском 

хозяйстве. 

ПКос-2.2 ИД-2 ПКос-2 

Уметь:  

-рассчитывать количество меди-

каментов для лечения животных и 

профилактики заболеваний с со-

ставлением рецептов на опреде-

ленный период; 

-вводить лекарственные препара-

ты в организм животных различ-

ными способами. 

ПКос-2.3 ИД-3 ПКос-2 

Владеть:  

-методами выбора необходимых 

лекарственных препаратов хими-

ческой и биологической природы 

для лечения животных с учетом их 

совокупного фармакологического 

действия на организм. 

Оказание ветеринарной 

помощи животным всех 

видов 

ПКос-3 

Организация  мероприятий 

по предотвращению воз-

никновения незаразных, 

инфекционных и парази-

тарных болезней животных 

для обеспечения устойчи-

вого здоровья животных.  

ПКос-3.1 ИД-1 ПКос-3 

Знать: 

-порядок проведения клиническо-

го обследования животных при 

планировании проведения профи-

лактических мероприятий; 

-виды противоэпизоотических ме-

роприятий  и требования к их про-

ведению в соответствии с методи-

ческими указаниями, инструкция-

ми, наставлениями, правилами ди-

агностики, профилактики и лече-

ния животных, виды мероприятий 

по обеспечению ветеринарно-

санитарной безопасности и требо-

вания к их проведению в соответ-

ствии с законодательством РФ в 

области ветеринарии. 

ПКос-3.2 ИД-2 ПКос-3 

Уметь: 

-осуществлять сбор и анализ ин-

формации, необходимой для пла-

нирования профилактических про-

тивоэпизоотических и ветеринар-

но-санитарных мероприятий, оце-

нивать влияние условий содержа-

ния и  кормления животных на со-

стояние их здоровья в рамках реа-

лизации планов мероприятий по 

профилактике заболеваний живот-

ных; 

-проводить беседы, лекции, семи-



нары для работников организации 

с целью разъяснения принципов 

работы по профилактике заболе-

ваний животных.  

ПКос-3.3 ИД-3 ПКос-3 

Владеть:  

-методами разработки ежегодного 

плана противоэпизоотических ме-

роприятий; 

-навыками проведения клиниче-

ских исследований животных, 

проверки ветеринарно-

санитарного состояния животно-

водческих помещений; 

-навыками организации мероприя-

тий по защите от заноса инфекци-

онных болезней; 

-навыками организации профилак-

тических иммунизаций (вакцина-

ций), лечебно-профилактических 

обработок животных в соответ-

ствии с планами противоэпизоо-

тических мероприятий; 

-навыками организации дезинфек-

ции и дезинсекции животноводче-

ских помещений для обеспечения 

ветеринарно-санитарного благо-

получия в соответствии с планом 

ветеринарно-санитарных меро-

приятий. 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 

Знать 

-существующие программы профилактики и контроля зоонозов, контагиозных 

заболеваний, эмерджентных или вновь возникающих инфекций, применение систем 

идентификации животных, трассировки и контроля со стороны соответствующих 

ветеринарных властей; 

-виды противоэпизоотических мероприятий и требования к их проведению в 

соответствии с методическими указаниями, инструкциями, наставлениями, правилами 

диагностики, профилактики и лечения животных, виды мероприятий по обеспечению 

ветеринарно-санитарной безопасности и требования к их проведению в соответствии с 

законодательством РФ в области ветеринарии, терминологию, действующие 

международные классификации);  

-синдроматику инфекционных болезней, их этиологию, закономерности развития 

эпизоотического процесса при заразных болезнях, классификацию инфекционных 

болезней. 

Уметь 

-проводить оценку риска возникновения болезней животных, включая импорт 

животных и продуктов животного происхождения и прочих мероприятий ветеринарных 

служб, осуществлять контроль запрещенных веществ в организме животных, продуктах 

животного происхождения и кормах; 



-осуществлять сбор и анализ информации о возникновении и проявлении 

заболеваний у животных, ранее перенесенных заболеваниях, эпизоотологической 

обстановке; 

-проводить профилактические мероприятия по предупреждению возникновения 

наиболее опасных и значимых заболеваний. 

Владеть 

- навыками распространения  и популяризации  профессиональных знаний; 

- навыками введения лекарственных веществ; 

- эффективными методами профилактики заразных болезней, дезинфекции и 

оздоровления предприятий;  

- навыками разработки и осуществления комплекса профилактических и 

оздоровительных противоэпизоотических мероприятий в животноводстве, птицеводстве, 

рыбоводстве и пчеловодстве.  

4. Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  13  зачетных единиц, 468  часов.  

Форма промежуточной аттестации - экзамен/зачет. 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Распределение по семестрам 

4 к. 3с. 5 к. 2с. 
5 к. 3 

с. 
6 к. 2 

с. 
6 к. 3 

с. 

Контактная работа – всего 30 2,3 8,3 4,3 8,3 6,8 

в том числе:             

Лекции (Л) 10 2 2 2 2 2 

Практические занятия (Пр)             

Семинары (С)             

Лабораторные работы (Лаб) 18   6 2 6 4 

Консультации (К) 1,5 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

Курсовой проект 
(работа)  

КП       

КР 0,5     0,5 

Самостоятельная работа студента (СР) 
(всего) 

438 69,7 99,7 103,7 99,7 65,2 

в том числе:       

Курсовой проект 
(работа)  

КП       

КР       

Другие виды СРС:       

Реферативная работа       

Подготовка к практическим занятиям       

Самостоятельное изучение учебного 
материала 
 

      

Форма 
промежуточной 
аттестации  

зачет (З)* 56*      

экзамен (Э)* 56*      

       

Общая трудоемкость / 
контактная работа 

часов 468 72 108 108 108 72 

зач. ед. 13 2 3 3 3 2 

* – часы используются для подготовки к контрольным испытаниям в течение семестра 



5. Содержание дисциплины 

5.1. Разделы дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

№ 

п/п 

№ 

семест

ра 

Наименование раздела (темы) 

дисциплины 

Вид учебной деятельности, 

включая самостоятельную ра-

боту студентов (в часах) 

Форма 

текуще-

го кон-

троля 

успевае-

мости 

Л 

Пр/ 

С/ 

Лаб 

К/ 

КР/ 

КП 

СР всего 

1 4 к. 3 с. Эпизоотология как наука     12,7 12,7  

2 4 к. 3 с.  Эпизоотологические аспекты 

инфекции и иммунитета 

   16 16  

3 4 к. 3 с. Эпизоотический процесс. Эпи-

зоотическая цепь  и ее обяза-

тельные  звенья 

   16 16  

4 4 к. 3 с.  Эпизоотический очаг и при-

родная очаговость инфекцион-

ных  болезней. 

   15 15  

5 4 к. 3 с. Противоэпизоотические меро-

приятия 

2   10 12 Собесе-

дование 

 4 к. 3 с. консультации   0,3    

6 5 к. 2 с. Оздоровительные мероприятия 

и ликвидация инфекционных 

болезней. 

   31,7 31,7 Собесе-

дование 

7 5 к. 2 с. Терапия и лечебно-

профилактические мероприятия 

при инфекционных болезнях. 

Ветеринарная санитария. 

1   28 29 Собесе-

дование 

9 5 к. 2 с. Болезни, общие для нескольких 

видов животных 

1 6  40 47 Собесе-

дование 

 5 к. 2 с. Консультации   0,3  0,3  

10 5 к. 3 с. Болезни жвачных  1 1  49,7 51,7 Собесе-

дование 

11 5 к. 3 с. Болезни свиней 1 1  54 56 Собесе-

дование 

12 5 к. 3 с. Консультации   0,3  0,3  

1 6 к. 2 с. Инфекционные болезни молод-

няка сельскохозяйственных жи-

вотных  

 1  20,7 21,7  

2 6 к. 2 с. Сбор материала для курсовой 

работы и её оформление 

   20 20  

3 6 к. 2 с. Инфекционные болезни птиц. 

Диагностика, профилактика, 

меры борьбы с ними 

0,5 1  20 21,5 Собесе-

дование 

4 6 к. 2 с. Инфекционные болезни  кроли-

ков  

0,5 2  20 22,5 Собесе-

дование 

5 6 к. 2 с. Инфекционные болезни лоша-

дей 

1 2  19 22 Собесе-

дование 

 6 к. 2 с. Консультации   0,3  0,3  

6 6 к. 3 с. Инфекционные болезни рыб  2  20,2 22,2 Собесе-

дование 



№ 

п/п 

№ 

семест

ра 

Наименование раздела (темы) 

дисциплины 

Вид учебной деятельности, 

включая самостоятельную ра-

боту студентов (в часах) 

Форма 

текуще-

го кон-

троля 

успевае-

мости 

Л 

Пр/ 

С/ 

Лаб 

К/ 

КР/ 

КП 

СР всего 

7 6 к. 3 с. Инфекционные болезни пчел 2 2  20 24 Собесе-

дование 

8 6 к. 3 с. Курсовая работа   0,5 25 25,5  

9 6 к. 3 с. Консультации   0,3  0,3  

  ИТОГО: 10 18 2 438 468  

5.2. Практические и семинарские занятия, лабораторные работы 

№ 

п/

п 

№ 

се-

мест-

ра 

Наименование разде-

ла  

(темы) дисциплины 

Наименование  

лабораторных (практических, семинар-

ских) работ 

Всего 

часов 

1.  5 к. 2 

с. 

2.1. Инфекционные 

болезни, общие для 

нескольких видов жи-

вотных 

Диагностика. Мероприятия по профилак-

тике и ликвидации болезней: сибирской 

язвы, туберкулеза, бруцеллеза, лептоспи-

роза, листериоза, болезни Ауески, бешен-

ства, ящура.  

6 

2.  5 к. 3 

с. 

2.2.Инфекционные бо-

лезни жвачных 

 и  свиней 

Диагностика. Мероприятия по профилак-

тике и ликвидации лейкоза, ГЭКРС, ви-

русной диареи КРС, ИРТ, ПГ-3,  АЧС, 

КЧС. 

2 

3.  6 к. 2 

с. 

Инфекционные болез-

ни птиц. Диагностика, 

профилактика, меры 

борьбы с ними 

Методы вакцинации птиц.  

 

0,5 

4.  6 к. 2 

с. 

Диагностика, профилактика и меры борь-

бы с ньюкаслской болезнью и гриппом 

птиц 

0,5 

5.  6 к. 2 

с. 

Инфекционные болез-

ни  кроликов 

Диагностика, профилактика и меры борь-

бы с миксоматозом и вирусной геморра-

гической болезнью 

2 

6.  6 к. 2 

с. 

 

Инфекционные болез-

ни лошадей 

Диагностика, профилактика и меры борь-

бы с сапом. 

 

1 

7.  6 к. 2 

с. 

Диагностика, профилактика и меры борь-

бы с инфекционной анемией 

1 

8.  6 к. 3 

с. 

Инфекционные болез-

ни рыб 

Организация противоэпизоотических ме-

роприятий в рыбоводных хозяйствах. 

Правила взятия и транспортировки биома-

териала при инфекционных болезнях рыб. 

2 

9.  6 к. 3 

с. 

Инфекционные болез-

ни пчел 

Организация противоэпизоотических ме-

роприятий. Правила взятия и транспорти-

ровки биоматериала при инфекционных 

болезнях пчел. 

2 

10.   ИТОГО:  18 

5.3. Примерная тематика курсовых проектов (работ) 

6 к. 3 сессия 

1) Разработка плана ликвидации инфекционной болезни или отчет о проведенных 

мероприятиях в случае регистрации их в хозяйстве во время практики (болезни, общие 



для всех или нескольких видов животных, а также для  отдельных  – крупного или мелко-

го рогатого скота, свиней, лошадей, пушных зверей, пчел, птиц, рыб). 

Разработка плана мероприятий по профилактике  остроконтагиозных болезней 

(ящура, сибирской язвы, ньюкаслской болезни, европейской или  африканской чумы сви-

ней, миксоматоза кроликов и других  карантинных инфекций) или отчета о проведенных 

мероприятиях по предотвращению их заноса в хозяйства, находящиеся в угрожаемой 

зоне. 

2) Если  хозяйство является благополучным по инфекционным болезням, то сту-

дент может выполнить работ по разработке плана ликвидации виртуальной (условной) 

вспышки болезни животных в нем. 

3) По материалам  научно-производственных опытов, выполненных студентом в 

хозяйстве во время прохождения производственной практики под руководством одного из  

преподавателей кафедры. 

5.4. Самостоятельная работа студента 

№ 

п/

п 

№  

се-

местра 

Наименование раз-

дела (темы) 

дисциплины 

Виды СР 
Всего 

часов 

1.  4 к. 3 с. Эпизоотология как 

наука 

Роль ученых в развитии эпизоотологии. 12,7 

2.  4 к. 3 с. Эпизоотологические 

аспекты инфекции и 

иммунитета 

Значение микроорганизма, макроорганиз-

ма и факторов внешней среды в возникно-

вении инфекционной болезни. Течение, 

клинические формы и динамика проявле-

ния инфекционной болезни. 

Иммунологическая реактивность, есте-

ственная резистентность и иммунитет. 

Виды и формы иммунитета. 

Аллергия, толерантность. Практическое 

значение иммунологии в противоэпизоо-

тической работе. Иммунодефициты. 

Правила взятия и пересылки патологиче-

ского материала для исследования в лабо-

раторию. 

Подготовка к контрольным испытаниям. 

16 

3.  4 к. 3 с. Эпизоотический про-

цесс. Эпизоотическая 

цепь  и ее обязатель-

ные  звенья 

Ветеринарно-санитарные правила содер-

жания животных и птиц.  

Статистико-математические методы эпи-

зоотологического анализа Подготовка к 

контрольным испытаниям. 

16 

4.  4 к. 3 с. Эпизоотический очаг 

и природная очаго-

вость инфекционных  

болезней. 

Географическая эпизоотология (примеры 

распространения инфекционных болезней 

по регионам РФ).  

Эволюция инфекционных болезней жи-

вотных. Подготовка к контрольным испы-

таниям. 

15 

5.  4 к. 3 с. Противоэпизоотиче-

ские мероприятия 

Характеристика биопрепаратов. Органи-

зация и проведение вакцинации живот-

ных, аллергических исследований  на ту-

беркулез, правила отбора крови в лабора-

торию. 

10 



№ 

п/

п 

№  

се-

местра 

Наименование раз-

дела (темы) 

дисциплины 

Виды СР 
Всего 

часов 

6.   Итого за 4 к. 3 сес-

сию: 

 69,7 

7.  5 к. 2 с. Оздоровительные ме-

роприятия и ликвида-

ция инфекционных 

болезней. 

Организация оздоровительных мероприя-

тий: документы для наложения карантина 

(ограничений). Подготовка к контроль-

ным испытаниям. 

31,7 

8.  5 к. 2 с. Терапия и лечебно-

профилактические ме-

роприятия при инфек-

ционных болезнях. 

Средства для лечения и профилактики 

инфекционных болезней. Подготовка к 

контрольным испытаниям. 

14 

9.  5 к. 2 с. Ветеринарная санита-

рия. 

Ветеринарно-санитарные объекты в жи-

вотноводстве.  

Организация и техника проведения дез-

инфекции животноводческих объектов. 

Обеззараживание кормов, питьевой воды, 

сточных вод и других объектов – факто-

ров передачи возбудителя инфекции. Дез-

инфекция в присутствии животных. Ме-

ханизация дезинфекционных работ.  

Проведение дератизации на объектах вет-

саннадзора.  

Проведение дезинсекции на объектах вет-

саннадзора. Подготовка к контрольным 

испытаниям. 

14 

1.  5 к. 2 с. 

 

 

Болезни общие для 

нескольких видов жи-

вотных 

Диагностика. Мероприятия по профилак-

тике и ликвидации болезней:  пастерелле-

за. лептоспироза, листериоза, болезни Ау-

ески, бешенства, ящура,  дерматомикозов, 

кандидомикозе, аспергиллезе, кампило-

бактериозе, хламидиозе, некробактериозе, 

. Подготовка к контрольным испытаниям. 

10 

Диагностика и мероприятия при аспер-

гиллотоксикозе и фузариотоксикозах сви-

ней, стахиботриотоксикозе и фузариоток-

сикозе крупного рогатого скота. Подго-

товка к контрольным испытаниям. 

10 

Диагностика болезней: Мелиоидоз. Туля-

ремия. Псевдотуберкулез. Столбняк. Бо-

тулизм. Ку-лихорадка. Подготовка к кон-

трольным испытаниям. 

10 

Диагностика.  Мероприятия по профилак-

тике и ликвидации эмфизематозного кар-

бункула, инфекционной энтеротоксемии, 

брадзота, блутанга. ГЭКРС, висна-маэди, 

аденоматоз. Подготовка к контрольным 

испытаниям. 

10 

2.   Итого за 5 к. 2 сес-

сию: 

 99,7 

3.  5 к. 3 с. Болезни  Диагностика и мероприятия при болезнях 49,7 



№ 

п/

п 

№  

се-

местра 

Наименование раз-

дела (темы) 

дисциплины 

Виды СР 
Всего 

часов 

жвачных животных: контагиозная плевропневмо-

ния,  чума крупного рогатого скота, зло-

качественная катаральная горячка, инфек-

ционная агалактия овец и коз, копытная 

гниль, узелковый дерматит крупного ро-

гатого скота, инфекционный мастит овец, 

инфекционный энзоотический аборт овец, 

оспа овец и коз. Подготовка к контроль-

ным испытаниям. 

4.  5 к. 3 с.  

 

Болезни  

свиней 

Диагностика. Мероприятия по профилак-

тике и ликвидации заболеваний свиней:  

Дизентерия. Вирусный трансмиссивный 

гастроэнтерит. Рожа, инфекционный 

атрофический ринит. РРСС (респиратор-

ный репродуктивный синдром свиней), 

парвовирусная инфекция, везикулярная 

болезнь свиней, везикулярная экзантема, 

везикулярный стоматит. Подготовка к 

контрольным испытаниям. 

54 

  Итого за 5 к. 3 сес-

сию: 

 103,7 

1.  6 к. 2 с. Инфекционные болез-

ни молодняка 

Работа с литературой по темам: «Форми-

рование колострального иммунитета  и 

его роль в защите молодняка от инфекци-

онных болезней. Бактериозы и вирозы 

молодняка. Подготовка к контрольным 

испытаниям. 

20,7 

2.  6 к. 2 с. Инфекционные болез-

ни птиц 

Работа с литературой по темам: инфекци-

онная  бурсальная болезнь, ССЯ-76, коли-

септицемия, лейкоз. Подготовка к кон-

трольным испытаниям. 

20 

3.  6 к. 2 с. Инфекционные болез-

ни кроликов 

 Работа с литературой по темам: Биология 

кроликов. Бактериальные и грибковые бо-

лезни кроликов. Подготовка к контроль-

ным испытаниям. 

20 

4.  6 к. 2 с. Инфекционные болез-

ни лошадей 

Работа с литературой по темам: Вирусные 

энцефаломиелиты лошадей, мыт, грипп 

лошадей. Подготовка к контрольным ис-

пытаниям. 

19 

5.   Итого за 6 к. 2 сес-

сию: 

 99,7 

6.  6 к. 3 с. Инфекционные болез-

ни рыб  

Работа с литературой по темам: Иммуни-

тет рыб. Бактериозы, вирозы и грибковые 

болезни рыб. Подготовка к контрольным 

испытаниям. 

20,2 

7.  6 к. 3 с. Инфекционные болез-

ни пчёл 

Работа с литературой по темам: Вирус-

ные, бактериальные и грибковые болезни 

пчел. Подготовка к контрольным испыта-

ниям. 

20 



№ 

п/

п 

№  

се-

местра 

Наименование раз-

дела (темы) 

дисциплины 

Виды СР 
Всего 

часов 

Заключительное собеседование. 

8.   Итого за 6 к. 3 сес-

сию: 

 65,2 

  ИТОГО:  438 

 



6. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины 
6.1. Рекомендуемая литература 

№ 

п/

п 

Выходные данные 
Количество  

экземпляров 

1 

Сидорчук, А. А.   Общая эпизоотология : учебник / А. А. Сидорчук, В. 

А. Кузьмин, С. В. Алексеева. - 2-е изд., стер. - Санкт-Петербург : Лань, 

2021. - 248 с. : ил. - ISBN 978-5-8114-7261-1. - Текст: электронный. - 

URL: https://e.lanbook.com/reader/book/156931/#2. - Режим доступа: для 

зарегистрир. пользователей.  

Неограничен-

ный доступ 

2 

Эпизоотология с микробиологией : учебник / Кузьмин В. А., ред. ; 

Святковский А. В., ред. - 6-е изд., стер. - Санкт-Петербург : Лань, 2021. 

- 432 с. : ил. (+ вклейка, 8 с.). - ISBN 978-5-8114-7577-3. - Текст: элек-

тронный. - URL: https://e.lanbook.com/reader/book/162384/#1. - Режим 

доступа: для зарегистрир. пользователей.  

Неограничен-

ный доступ 

3 

Масимов, Н. А.   Инфекционные болезни собак и кошек : учебное по-

собие / Н. А. Масимов, С. И. Лебедько. - 2-е изд., стер. - Санкт-

Петербург : Лань, 2021. - 128 с. - (Учебники для вузов. Специальная ли-

тература). - ISBN 978-5-8114-0938-9. - Текст: электронный. - URL: 

https://e.lanbook.com/reader/book/167347/#2. - Режим доступа: для заре-

гистрир. пользователей.  

Неограничен-

ный доступ 

4 

Эпизоотологический метод исследования : учебное пособие для ву-

зов / В. В. Макаров [и др.]. - Санкт-Петербург : Лань, 2021. - 224 с. : ил. 

- (Учебники для вузов. Специальная литература). - ISBN 978-5-8114-

0903-7. - Текст: электронный. - URL: 

https://e.lanbook.com/reader/book/167759/#1. - Режим доступа: для заре-

гистрир. пользователей. 

Неограничен-

ный доступ 

5 

Эпизоотология с микробиологией [Электронный ресурс] : учебник / 

Кузьмин В.А., ред. ; Святковский А.В., ред. - 3-е изд., стер. - Электрон. 

дан. - СПб. : Лань, 2018. - 432 с. : ил. (+ вклейка, 8 с.). - (Учебник для 

вузов. Специальная литература). - Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/reader/book/107943/#2, требуется регистрация. - 

Загл. с экрана. - ISBN 978-5-8114-2017-9. 

Неограничен-

ный доступ 

6 

   Микобактерии и микобактериальные инфекции животных [Элек-

тронный ресурс] : учеб. пособие для вузов / Гулюкин М.И. [и др.]. - 

Электрон. дан. - СПб. : Лань, 2018. - 304 с. : ил. (+ вклейка, 2 с.). - 

(Учебники для вузов. Специальная литература). - Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/reader/book/102214/#2, требуется регистрация. - 

Загл. с экрана. - Яз. рус. - ISBN 978-5-8114-2851-9. 

Неограничен-

ный доступ 

7 

Лабораторная диагностика инфекционных болезней [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие для студентов вузов / Госманов Р.Г. [и др.]. - 

Электрон. дан. - СПб. : Лань, 2018. - 196 с. : ил. - (Учебники для вузов. 

Специальная литература). - Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/reader/book/104868/#2, требуется регистрация. - 

Загл. с экрана. - Яз. рус. - ISBN 978-5-8114-3025-3. 

Неограничен-

ный доступ 

8 

Ветеринарная санитария [Электронный ресурс] : учеб. пособие для 

вузов / Сидорчук А.А. [и др.]. - 2-е изд., стер. - Электрон. дан. - СПб. : 

Лань, 2018. - 368 с. : ил. (+ вклейка, 8 с.). - (Учебники для вузов. Специ-

альная литература). - Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/reader/book/103145/#2, требуется регистрация. - 

Неограничен-

ный доступ 



№ 

п/

п 

Выходные данные 
Количество  

экземпляров 

Загл. с экрана. - Яз. рус. - ISBN 978-5-8114-1071-2. 

9 

Эпизоотология и инфекционные болезни. Инфекционные болезни 

молодняка [Электронный ресурс] : методические указания по само-

стоятельному изучению дисциплины для студентов специальности 

36.05.01 Ветеринария очной и заочной форм обучения / сост. В.В. 

Бурдейный — Кострома : КГСХА, 2021. — 34 с. 

- Электрон. дан. (1 файл). - Караваево : Костромская ГСХА, 2016. - Ре-

жим доступа: http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb, требуется регистрация. - 

Загл. с экрана. - Яз. рус. 

Неограничен-

ный доступ 

10 

Инфекционные болезни животных [Текст] : учебник для вузов / Си-

дорчук А.А., ред. - М. : КолосС, 2007. - 671 с.: ил. - (Учебники и учеб-

ные пособия для студентов вузов ). - ISBN 978-5-9532-0301-2 

60 

11 

Масимов, Н.А.   Инфекционные болезни пушных зверей [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие для вузов / Н. А. Масимов, Х. С. Горбатова, И. 

А. Калистратов. - Электрон. дан. - СПб. : Лань, 2013. - 128 с. : ил. - 

(Учебники для вузов. Специальная литература). - Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/reader/book/38840/, требуется регистрация. - Загл. с 

экрана. - Яз. рус. - ISBN 978-5-8114-1590-8.  

Неограничен-

ный доступ 

12 

Петрянкин, Ф.П.  Болезни молодняка животных [Электронный ресурс] 

: учеб. пособие для вузов / Ф. П. Петрянкин, О. Ю. Петрова. - 2-е изд., 

прераб. и доп. - Электрон. дан. - СПб. : Лань, 2014. - 352 с. : ил. - (Учеб-

ники для вузов. Специальная литература). - Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/reader/book/44761/, требуется регистрация. - Загл. с 

экрана. - Яз. рус. - ISBN 978-5-8114-1606-6.  

Неограничен-

ный доступ 

13 

Микобактерии и микобактериальные инфекции животных [Элек-

тронный ресурс] : учеб. пособие для вузов / Гулюкин М.И. [и др.]. - 

Электрон. дан. - СПб. : Лань, 2018. - 304 с. : ил. (+ вклейка, 2 с.). - 

(Учебники для вузов. Специальная литература). - Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/reader/book/102214/#2, требуется регистрация. - 

Загл. с экрана. - Яз. рус. - ISBN 978-5-8114-2851-9.  

Неограничен-

ный доступ 

14 

Эпизоотология и инфекционные болезни. Инфекционные болезни 

кроликов [Электронный ресурс] :  методические  

указания по самостоятельному изучению дисциплины для студентов 

специальности 36.05.01 Ветеринария очной и заочной форм обучения / 

сост. В.В. Бурдейный, М.С. Трескин, Л.В. Малахова — Кострома : 

КГСХА, 2021. — 25 с.- Электрон. дан. (1 файл). - Караваево : Ко-

стромская ГСХА, 2015. - Режим доступа: http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb, 

требуется регистрация. - Загл. с экрана. - Яз. рус. 

Неограничен-

ный доступ 

15 

Эпизоотология и инфекционные болезни [Электронный ресурс] : ме-

тод. рекомендации по выполнению курсовой работы для студентов 

спец. 36.05.01 Ветеринария очной и заочной форм обучения / Костром-

ская ГСХА. Каф. эпизоотологии, паразитологии и микробиологии ; 

Бурдейный В.В. ; Кучина Л.П. - Электрон. дан. (1 файл). - Караваево : 

Костромская ГСХА, 2021. - Режим доступа: 

http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb, требуется регистрация. - Загл. с экрана. - 

Яз. рус. 

Неограничен-

ный доступ 

16 
Эпизоотология и инфекционные болезни [Электронный ресурс] : 

Эпизоотология и инфекционные болезни. Инфекционные болезни 

Неограничен-

ный доступ 



№ 

п/

п 

Выходные данные 
Количество  

экземпляров 

лошадей : методические указания по самостоятельному изучению дис-

циплины для студентов специальности 36.05.01 Ветеринария очной и 

заочной форм обучения / сост. В.В. Бурдейный — Кострома : КГСХА, 

2021. —25 с. - Электрон. дан. (1 файл). - Караваево : Костромская 

ГСХА, 2021. - Режим доступа: http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb, требуется 

регистрация. - Загл. с экрана. - Яз. рус. 

17 

Эпизоотология и инфекционные болезни [Электронный ресурс] : 

Эпизоотология и инфекционные болезни. Инфекционные болезни 

птиц : методические указания по самостоятельному изучению дисци-

плины для студентов специальности 36.05.01 Ветеринария очной и за-

очной форм обучения / сост. В.В. Бурдейный, Л.В. Малахова — Ко-

строма : КГСХА, 2021. — 50 . - Электрон. дан. (1 файл). - Караваево : 

Костромская ГСХА, 2021. - Режим доступа: 

http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb, требуется регистрация. - Загл. с экрана. - 

Яз. рус. 

Неограничен-

ный доступ 

 



 

6.2. Лицензионное программное обеспечение  

Наименование программного обеспечения 
Сведения о правообладателе (лицензиат, но-

мер лицензии, дата выдачи, срок действия)и заклю-
ченном с ним договоре 

Windows Prof 7 Academic Open License Майкрософт, 47105956, 30.06.2010, постоянная 

Microsoft Office 2010 Russian Academic Open License Майкрософт, 47105956, 30.06.2010, постоянная 
Microsoft Windows SL 8.1 Russian Academic Open License Майкрософт, 64407027, 25.11.2014, постоянная 

Microsoft Office 2013 Russian Academic Open License Майкрософт, 64407027, 25.11.2014, постоянная 
Microsoft Exchange Standard 2007 Academic Device CAL Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная 
Microsoft Windows Server Academic Device CALЭ Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная 

Microsoft SQL Server Standard Edition Academic Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная 
Microsoft Exchange Server Standard Edition Academic Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная 

Microsoft Windows Terminal Svcs Device CAL Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная 

Microsoft Windows Server Standard 2008 Academic Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная 

Microsoft Windows Server Standard 2008 R2 Academic Майкрософт, 48946846, 24.08.2011, постоянная 
Microsoft Forefront TMG Standard 2010 Майкрософт, 48946846, 24.08.2011, постоянная 

Microsoft Windows Server Standard 2012 Academic Майкрософт, 61149292, 15.11.2012, постоянная 
Программное обеспечение «Антиплагиат» АО «Антиплагиат», лицензионный договор №2831 

от 11.09.2020, 1 год 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition. 250-
499Node 1 year Educational Renewal License 

ООО «ДримСофт»,  договор №111 от 18.03.2021, 1 год, 
лицензионный договор № 99 о передаче неисключи-
тельных авторских прав от 18.03.2021 
 

 

 

 

 

 

 



7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Наименование 

специальных* 

помещений и помещений 

для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа 

Аудитория 415 «э» 

Лекционная поточная аудитория, оснащенная 

специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения. 

 Мультимедийное оборудование: 

Intel(R) Pentium(R) CPU G4600 @ 3.60GHz 

Microsoft Windows 7 (Windows Prof 7 Academic Open License 

Майкрософт 47105956  30.06.2010) 

Kaspersky Endpoint Security для Windows (Kaspersky Endpoint Secu-

rity Standard Edition Educational 2B1E-210325-090658-4-10160  350 

13.02.2020 1год ООО «ДримСофт», договор №111 от 18.03.2021, 1 

год)  

Google Chrome (не лицензируется) 

Microsoft Office 2007 (Microsoft Office 2010 Russian Academic Open 

License Майкрософт 47105956 30.06.2010) 

Аудитория 405 «э» 

Лекционная поточная аудитория, оснащенная 

специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения. 

 Мультимедийное оборудование: 

Intel(R) Pentium(R) CPU G4600 @ 3.60GHz 

Microsoft Windows 7 (Windows Prof 7 Academic Open License 

Майкрософт 47105956  30.06.2010) 

Kaspersky Endpoint Security для Windows (Kaspersky Endpoint 

Security Standard Edition Educational 2B1E-210325-090658-4-10160  

350 13.02.2020 1год ООО «ДримСофт», договор №111 от 

18.03.2021, 1 год)  

Google Chrome (не лицензируется) 

Microsoft Office 2007 (Microsoft Office 2010 Russian Academic Open 

License Майкрософт 47105956 30.06.2010) 

 

Учебные аудитории для 

проведения лабораторно-

практических занятий и 

занятий семинарского типа 

Аудитория 105 "э" 

Лаборатория эпизоотологии. 

Ноутбук Atom N2100/2gb/300gb, проектор Mitsubishi, 

пк Pentium E3200-2.4Gh/1Gb/80Gb  

Windows XP, Office 2003, Microsoft Open License 

64407027,47105956 

Учебные аудитории для 

курсового проектирования 

(выполнения курсовой 

работы) и самостоятельной 

работы 

Аудитория 257  

оснащенная специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения. Бездисковые 

терминальные станции 16 шт. с выходом в Интернет и 

ЭИОС ФГБОУ ВО Костромской ГСХА, Intel(R) 

Pentium(R) CPU G4600 @ 3.60GHz 

Microsoft Windows 7 (Windows Prof 7 Academic Open License 

Майкрософт 47105956  30.06.2010) Kaspersky Endpoint Security для 

Windows (Kaspersky Endpoint Security Standard Edition Educational 

2B1E-210325-090658-4-10160  350 13.02.2020 1год ООО 

«ДримСофт», договор №111 от 18.03.2021, 1 год)  

Google Chrome (не лицензируется) 

Microsoft Office 2007 (Microsoft Office 2010 Russian Academic Open 



Наименование 

специальных* 

помещений и помещений 

для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

License Майкрософт 47105956 30.06.2010  

Mathcad 14 

Autodesk AutoCAD 2015  (Autodesk Education Master Suite 2020 

Autodesk 555-70284370  21.10.2020)  

CorelDRAW Graphics Suite X6 

АИБС МАРК-SQL 1.17 

КОМПАС-3D V15.2 (КОМПАС-Автопроект КОМПАС 3D V14 

ACKOH МЦ-14-00430  01.01.2010 постоянная) 

Аудитория 107 "э" 

Микроскопы «Микромед Р-1», термостат 

суховоздушный ТС-1/80 СПУ, термостат ТГУ-01, 

центрифуга лабораторная ОПн-3.02, колориметр 

КФК-2 МП, весы электронные ADVENTURER AR 

3130, водяная баня ВЛ-32, столы лабораторные, 

микродозаторы с переменным объемом 0,5-10 мл, 

облучатели бактерицидные, лабораторная посуда 

 

Учебные аудитории для 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля успеваемости, 

промежуточной 

аттестации 

Аудитория 105 "э" 

Лаборатория эпизоотологии. 

Ноутбук Atom N2100/2gb/300gb, проектор Mitsubishi, 

пк Pentium E3200-2.4Gh/1Gb/80Gb  

Windows XP, Office 2003, Microsoft Open License 

64407027,47105956 

Помещения для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования 

Аудитория 440 

Сервер RStyle , Сервер DEPO, Сервер IntelP4308, 

Компьютер i5/8G/1TB, Компьютер i5/8/500G, 

Компьютер i5/8/500G, Компьютер E6850/4/500G, 

Компьютер i5/4/500G 

Microsoft Windows Server Standard 2008 Academic 44794865, 

Microsoft Windows Server Standard 2008 R2 Academic 48946846, 

Microsoft SQL Server Standard Edition Academic 44794865, Microsoft 

Office 2013 Russian Academic Open License, Windows Prof 7 

Academic Open License 64407027,47105956 

Аудитория 117 

Компьютер i7/4/500, Компьютер Celeron 2.8/512/360, 

Паяльная станция, осциллограф, мультиметр, 

Microsoft Office 2013 Russian Academic Open License, Windows Prof 

7 Academic Open License 64407027,47105956 



Наименование 

специальных* 

помещений и помещений 

для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

микроскоп 

*Специальные помещения – аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы. 
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Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС 

ВО по специальности 36.05.01 Ветеринария, направленность (профиль) «Ветеринарная 

фармация»  

Рабочая программа дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья разрабатывается индивидуально с учетом особенностей психофизи-

ческого развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучаю-

щихся. 

 

Составитель 

 

 

Заведующий кафедрой эпизоотологии, 

паразитологии и микробиологии               Трескин М.С. 
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