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1. Цель и задачи дисциплины  

Целью освоения дисциплины (модуля) являются: изучение различных видов 

противоэпизоотических мероприятий по обеспечению ветеринарно-санитарной без-

опасности предприятий, требований к их проведению в соответствии с законодатель-

ством РФ в области ветеринарии, с методическими указаниями, инструкциями, настав-

лениями. 

Задачи дисциплины:   

-обучить студентов осуществлять сбор и анализ информации, необходимой для 

планирования профилактических противоэпизоотических и ветеринарно-санитарных 

мероприятий, организации дезинфекции и дезинсекции животноводческих помещений 

для обеспечения ветеринарно-санитарного благополучия в соответствии с планом вете-

ринарно-санитарных мероприятий. 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО:  

2.1. Дисциплина (модуль) Б1.В.1.ДВ.06.03.02 «Ветеринарная санитария» 

относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули) ОПОП ВО, формируемой участни-

ками образовательных отношений». 
2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами:  

- Ветеринарная микробиология и микология; 

- Вирусология и биотехнология; 

- Ветеринарная фармакология.- Токсикология;  

- Патологическая физиология; 

- Патологическая анатомия и судебно-ветеринарная экспертиза; 

- Эпизоотология и инфекционные болезни. 

2.3 Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, уме-

ния и навыки, формируемые данной дисциплиной:  

- Ветеринарно-санитарная экспертиза. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций: 

ПКос-3. 

Категория компе-

тенции 

Код и наименование 

компетенции 

Наименование индикатора формирова-

ния компетенции 

Профессиональные компетенции 

Оказание ветери-

нарной помощи жи-

вотным всех видов 

ПКос-3 

Организация  мероприятий 

по предотвращению воз-

никновения незаразных, 

инфекционных и парази-

тарных болезней животных 

для обеспечения устойчи-

вого здоровья животных. 

Знать: 

-виды противоэпизоотических меро-

приятий и требования к их проведению 

в соответствии с методическими ука-

заниями, инструкциями, наставления-

ми, правилами диагностики, профилак-

тики и лечения животных; 

-виды мероприятий по обеспечению 

ветеринарно-санитарной безопасности 

и требования к их проведению в соот-

ветствии с законодательством РФ в об-

ласти ветеринарии. 

Уметь:  

-осуществлять сбор и анализ информа-
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ции, необходимой для планирования 

профилактических противоэпизооти-

ческих и ветеринарно-санитарных ме-

роприятий, оценивать влияние условий 

содержания и кормления животных на 

состояние их здоровья в рамках реали-

зации планов мероприятий по профи-

лактике заболеваний животных; 

- проводить беседы, лекции, семинары 

для работников организации с целью 

разъяснения принципов работы по 

профилактике заболеваний животных.  

Владеть: 

- методами разработки ежегодного 

плана противоэпизоотических меро-

приятий; 

-навыками проверки ветеринарно-

санитарного состояния животноводче-

ских помещений, организации меро-

приятий по защите от заноса инфекци-

онных болезней, организации дезин-

фекции и дезинсекции животноводче-

ских помещений для обеспечения ве-

теринарно-санитарного благополучия в 

соответствии с планом ветеринарно-

санитарных мероприятий. 

 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 
Знать  

-виды противоэпизоотических мероприятий и требования к их проведению в со-

ответствии с методическими указаниями, инструкциями, наставлениями, правилами;  

-виды мероприятий по обеспечению ветеринарно-санитарной безопасности и 

требования к их проведению в соответствии с законодательством РФ в области ветери-

нарии; 

-законодательную базу в области охраны труда при проведении дезинфекции, 

дезинсекции, дератизации;  

- ветеринарно-санитарные требования к производству, переработке, хранению, 

транспортировке подконтрольных грузов;  

Уметь:  

-осуществлять сбор и анализ информации, необходимой для планирования про-

филактических противоэпизоотических и ветеринарно-санитарных мероприятий, оце-

нивать влияние условий содержания и  кормления животных на состояние их здоровья 

в рамках реализации планов мероприятий по профилактике заболеваний животных, 

проводить беседы, лекции, семинары для работников организации с целью разъяснения 

принципов работы по профилактике заболеваний животных; 

- проводить дезинфекцию, дезинсекцию, дератизацию на объектах ветнадзора;  

- оценивать результаты лабораторных исследований;  

- осуществлять экспертизу и контроль мероприятий по охране населения от бо-

лезней, общих для человека и  животных;  
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- осуществлять организацию и контроль технологических процессов по произ-

водству, переработке, хранению, транспортировке и реализации продукции животного 

происхождения. 

Владеть:  

-методами организации дезинфекции и дезинсекции животноводческих помеще-

ний для обеспечения ветеринарно-санитарного благополучия в соответствии с планом 

ветеринарно-санитарных мероприятий; 

-навыками осуществления организации и контроля технологических процессов 

по производству, переработке, хранению, транспортировке и реализации продукции 

животного происхождения. 

4. Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины  составляет  2 зачетные единицы, 72 часа. 

Форма промежуточной аттестации экзамен 

Вид учебной работы Всего часов 

Распределение по 

семестрам 

9 

Контактная работа-всего  34,85 34,85 

В том числе: - - 

Лекции (Л) 17 17 

Практические занятия (ПЗ), Семинары (С) - - 

Лабораторные работы (ЛР) 17 17 

Консультации (К) 0,85 0,85 

Курсовой проект (ра-

бота) 

КП - - 

КР  - - 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 37,15 37,15 

В том числе: - - 

Курсовой проект 

(работа) 

КП - - 

КР  - - 

Другие виды СРС: - - 

Реферативная работа - - 

Подготовка к занятиям - - 

Оформление альбома - - 

Индивидуальные домашние задания - - 

Самостоятельное изучение учебного материала 

(по литературе, электронным изданиям, Интер-

нет-ресурсам) 

1,15 1,15 

Вид промежуточной 

аттестации  

зачет (З)  - - 

экзамен (Э) 36* 36* 

ИТОГО: Общая 

трудоемкость 

часов 72 72 

зач. ед. 2 2 

* - часы используются для подготовки к контрольным испытаниям в течение се-

местра 
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5. Содержание дисциплины 

5.1. Разделы дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и формы 

контроля 

№ 

п/

п 

№ 

се-

мест

ра 

Наименование раздела (те-

мы) дисциплины (модуля) 

Вид учебной деятельности, 

включая самостоятельную 

работу студентов  

(в часах) 

Форма 

текуще-

го кон-

троля 

успевае-

мости  
Л 

Л

Р 

К/ 

КР/

КП 

СР 
все-

го 

1 9 Раздел 1. Нормативные доку-

менты о качестве и безопасно-

сти пищевых продуктов.   

2 2 - - 4 Тестиро-

вание  

2 9 Раздел 2.Средства и методы 

профилактической дезинфек-

ции объектов получения и пер-

вичной переработки молока. 

Особенности дезинфекции на 

объектах мясной промышлен-

ности. 

5 5 - 10 20 Тестиро-

вание 

3 9 Раздел 3.Очистка и дезинфек-

ция сточных вод мясокомбина-

тов и убойных пунктов и пло-

щадок, утилизация навоза. 

4 4 - 12 20 Тестиро-

вание 

4 9 Раздел 4. Средства и способы 

дезинфекции сырья животного 

происхождения. 

Средства и способы дератиза-

ции, дезинсекции объектов по 

производству и переработке, 

хранению животноводческой 

продукции.  

Ветеринарно-санитарные ме-

роприятия на транспорте. 

6 6 - 15,15 27,15  Тести-

рование  

5 9 Консультации - - 0,85 - 0,85  

  Итого: 17 17 0,85 37,15 72  

 

5.2. Лабораторные (практические) занятия  

№ 

п/

п 

№ 

се-

мест-

ра 

Наимено-

вание раз-

дела (те-

мы) дис-

циплины 

(модуля) 

Наименование лабораторных (практических, семи-

нарских) работ 

Вс

его 

ча

со

в 

1 9 Раздел 1-2 

Нормативные документы о качестве и безопасности пи-

щевых продуктов. Источники обсеменения сырья и про-

дуктов животного происхождения патогенными микроор-

ганизмами и возбудителями инвазионных болезней 

2 

2 9  Требования  по организации и проведению профилакти- 5 
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№ 

п/

п 

№ 

се-

мест-

ра 

Наимено-

вание раз-

дела (те-

мы) дис-

циплины 

(модуля) 

Наименование лабораторных (практических, семи-

нарских) работ 

Вс

его 

ча

со

в 

ческой дезинфекции объектов: первичной переработки 

молока (средства и методы профилактической дезинфек-

ции объектов первичной переработки молока; правила 

ухода за доильными установками). Порядок подготовки 

объектов и особенности применения различных моющих 

и дезинфицирующих средств на объектах мясной про-

мышленности. 

3 9 Раздел 3 Требования по очистке и дезинфекции сточных вод мясо-

комбинатов,  убойных пунктов и площадок, утилизация 

навоза, помета. 

4 

4 9 Раздел 4 Ветеринарно-санитарные мероприятия на птицефабриках. 

Средства и способы дератизации, дезинсекции объектов 

по производству и переработке, хранению животноводче-

ской продукции.  Ветеринарно-санитарные мероприятия 

на автомобильном, железнодорожном, водном транспорте 

при перевозке животных. 

6 

  Итого:  17 

5.3. Примерная тематика курсовых проектов (работ) – не предусмотрено 

5.4. Самостоятельная работа студента 

№ 

п/

п 

№ се-

местра 

Наимено-

вание раз-

дела дис-

циплины 

(модуля) 

Виды СР 
Всего 

часов 

1.  9 Раздел 1-2 Подготовка к лекциям и практическим занятиям. 

Подготовка домашнего задания. 

Презентации на темы: Выживаемость условно-

патогенных и патогенных микроорганизмов пара-

зитирующих насекомых, клещей, личинок и яиц 

гельминтов на и в объектах внешней среды. 

Презентации: ВСМ (ветеринарно-санитарные ме-

роприятия) при сибирской язве, ящуре, туберкуле-

зе, бруцеллезе, сальмонеллезе, бешенстве,  лепто-

спирозе, листериозе. 

Подготовка к контрольным испытаниям. 

 

10 

 

 

 

2.  9 Раздел 3 Подготовка к лекциям и практическим занятиям. 

Подготовка домашнего задания. 

Презентации: ВСМ (ветеринарно-санитарные ме-

роприятия) при оспе, лейкозе,  роже, чуме свиней 

(классическая, африканская). 

Подготовка к контрольным испытаниям. 

12 

3.  9 Раздел 4 Подготовка к лекциям и практическим занятиям. 

Подготовка домашнего задания. 

Презентации: ВСМ (ветеринарно-санитарные ме-

1,15 
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роприятия) при некробактериозе, эмфизематозном 

карбункуле, болезни Ауески,  сапе, мыте, инфек-

ционной анемии лошадей, инфекционных болезнях 

птиц. 

Подготовка к контрольным испытаниям. 

   Итого: 37,15 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

6.1. Рекомендуемая литература 

№ 

п/п 
Выходные данные 

Количество  

экземпляров 

1 

Стандартизация, технология переработки и хранения продукции 

животноводства [Электронный ресурс] : учеб. пособие / 

Шарафутдинов Г.С. [и др.]. - 4-е изд., стереотип. - Электрон. дан. - 

СПб. : Лань, 2019. - 624 с. - (Учебники для вузов. Специальная 

литература). - Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/reader/book/113611/#3, требуется регистрация. - 

Загл. с экрана. - Яз. рус. - ISBN 978-5-8114-3954-6. 

Неограничен

ный доступ 

2 Ветеринарная санитария [Текст] : учеб. пособие для вузов / 

Сидорчук А.А. [и др.]. - СПб : Лань, 2011. - 368 с. 
36 

3 

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. 

Специальная литература). - Режим доступа: 

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

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

Неограничен

ный доступ 

4 

Сон К.Н. Ветеринарная санитария на предприятиях по производству и 

переработке сырья животного происхождения [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие для вузов / К. Н. Сон, В. И. Родин. - Электрон. дан. - 

СПб : Лань, 2013. - 416 с. : - Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/view/book/5858/, требуется регистрация. - Загл. с 

экрана. 

Неограничен

ный доступ 

5 
Практикум по ветеринарной санитарии, зоогигиене и биоэкологии 

[Текст] : учеб. пособие для вузов / Кузнецов А.Ф. [и др.]. - СПб : Лань, 

2013. - 512 с. 

20 

6 

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. 

Специальная литература). - Режим доступа: 

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

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

Неограничен

но 

Неограничен

ный доступ 

7 

Ветеринарная санитария [Электронный ресурс] : метод. 

рекомендации по самостоятельному изучению дисциплины для 

студентов специальности 36.05.01 "Ветеринария" очной формы 

обучения / Костромская ГСХА. Каф. эпизоотологии, паразитологии и 

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

Костромская ГСХА, 2015. - Режим доступа: 

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

Неограничен

ный доступ 

8 Ветеринарная санитария [Текст] : метод. рекомендации по 

самостоятельному изучению дисциплины для студентов спец. 36.05.01 
48 
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№ 

п/п 
Выходные данные 

Количество  

экземпляров 

"Ветеринария" очной формы обучения / Костромская ГСХА. Каф. 

эпизоотологии, паразитологии и микробиологии ; Кучина Л.П. - 

Караваево : Костромская ГСХА, 2015. - 18 с. - к116 : 18-00.  

9 

Практикум по эпизоотологии и инфекционным болезням с 

ветеринарной санитарией [Текст] : учеб. пособие для вузов / Урбан 

В.П. [и др.]. - М. : Колос, 2002, 2003, 2004. - 216 с. : ил. - (Учебники и 

учеб. пособия для студентов вузов). - ISBN 5-9532-0010-2 : 165-00.  

99 

10 

Практикум по ветеринарной санитарии, зоогигиене и биоэкологии 

[Электронный ресурс] : учебное пособие для вузов / Кузнецов А.Ф. [и 

др.]. - Электрон. дан. - СПб. : Лань, 2013. - 512 с. : ил. - (Учебники для 

вузов. Специальная литература). - Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/view/book/12983/, требуется регистрация. 

Неограничен

ный доступ 

11 

Сон, К.Н.   Ветеринарная санитария на предприятиях по производству 

и переработке сырья животного происхождения [Электронный ресурс] 

: учеб. пособие для вузов / К. Н. Сон, В. И. Родин, Э. В. Бесланеев. - 

Электрон. дан. - СПб. : Лань, 2013. - 416 с. : ил. - (Учебники для вузов. 

Специальная литература). - Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/reader/book/5857/#3, требуется регистрация. - Загл. 

с экрана. - Яз. рус. - ISBN 978-5-8114-1433-8.  

Неограничен

ный доступ 
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6.2. Лицензионное программное обеспечение 

Наименование программного обеспечения 
Сведения о правообладателе (лицензиат, номер лицензии, дата 

выдачи, срок действия)и заключенном 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 SQL Server Standard Edition Academic 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 

Программное обеспечение «Антиплагиат» 
АО «Антиплагиат», лицензионный договор №1553 от 25.09.2019, 1 

год 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – СтандартныйRussian 

Edition. 250-499Node 1 year Educational Renewal License 
ООО «ДримСофт», лицензионный договор №44 от 14.02.2020, 1 год 
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9. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Наименование специаль-

ных* помещений и поме-

щений для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

 

Учебные аудитории для про-

ведения занятий лекционно-

го типа 

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 SL 8.1 Russian 

Academic Open License 64407027, 

Microsoft Office 2010 Russian Ac-

ademic Open License 47105956, 

Kaspersky Endpoint Security 

Standart Edition Educational, 

1С:Предприятие 8. Комплект для 

учебных заведений, SunRav 

TestOfficePro 

Аудитория 105 "э" 

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

Pentium E3200-2.4Gh/1Gb/80Gb  

Windows XP, Office 2003, Mi-

crosoft Open License 

64407027,47105956 

Учебные аудитории для про-

ведения лабораторно-

практических занятий и за-

нятий семинарского типа 

Аудитория 105 "э" 

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

Pentium E3200-2.4Gh/1Gb/80Gb  

Windows XP, Office 2003, Mi-

crosoft Open License 

64407027,47105956 

Учебные аудитории для кур-

сового проектирования (вы-

полнения курсовых работ)и  

самостоятельной работы 

Аудитория 257  

оснащенная специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения. Бездисковые терминальные станции 

12шт. с выходом в Интернет и ЭИОС ФГБОУ ВО Костромской 

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

Microsoft Windows SL 8.1 Russian 

Academic Open License 64407027, 

Microsoft Office 2010 Russian Ac-

ademic Open License 47105956, 

Kaspersky Endpoint Security 

Standart Edition Educational 

 

Аудитория 107 "э" 

Микроскопы «Микромед Р-1», термостат суховоздушный ТС-

1/80 СПУ, термостат ТГУ-01, центрифуга лабораторная ОПн-
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Наименование специаль-

ных* помещений и поме-

щений для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

 

3.02, колориметр КФК-2 МП, весы электронные ADVENTUR-

ER AR 3130, водяная баня ВЛ-32, столы лабораторные, микро-

дозаторы с переменным объемом 0,5-10 мл, облучатели бакте-

рицидные, лабораторная посуда 

Учебные аудитории для 

групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

Аудитория 105 "э" 

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

Pentium E3200-2.4Gh/1Gb/80Gb  

Windows XP, Office 2003, Mi-

crosoft Open License 

64407027,47105956 

Помещения для хранения и 

профилактического обслужи-

вания учебного оборудования 

Аудитория 440 

Сервер RStyle , Сервер DEPO, Сервер IntelP4308, Компьютер 

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

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

Microsoft Windows Server Stand-

ard 2008 Academic 44794865, Mi-

crosoft Windows Server Standard 

2008 R2 Academic 48946846, Mi-

crosoft SQL Server Standard Edi-

tion Academic 44794865, Mi-

crosoft Office 2013 Russian Aca-

demic 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, микроскоп 

Microsoft Office 2013 Russian Ac-

ademic Open License, Windows 

Prof 7 Academic Open License 

64407027,47105956 

*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) «Качество и 

безопасность продовольственного сырья и пищевых продуктов»  
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