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ввЕдЕниЕ

В основу настоящей программы положены следующие дисципЛины:

ветеринарная санитария) экология, гигиена животных И Ветеринарно

санитарн€лrI  экспертиза.
В программе представлен развернутый тематический план

указанньж дисциплин, выносимых на экзамен, а также

рекомендованной литературы, примерный перечень вопросов и

билетов.

р€rзделов
список

образцы

современное состояние и перспективы рzввития ветеринарной санитарии.

ветеринарная санитария и ветеринарнuш гигиена как основа

профилактики болезней животных и птиц. Понятия: ветеринарнЕuI  саНиТаРИЯ,

ветеринарнЕlя гигиена, дезинфекция, дезинсекцI4я, дератизация, дезинв€} зия,

дезодорациJI .
социальн€lя и экономическ€lя значимость охраны воздушного бассейна.

технические средства дезодорации, их устройство и эффективность.

номенклатура дезодорационных средств. Сущность процесса дезодорации.

Контроль качества дезодорации.
Концентрация животноводства и проблемы охр€lны внешнеЙ среды.

Характеристика источников загрязнений: твердьIх, жидких и гiвообр€вных.

санитарн€ш оценка загрязнений. особенности отходов животноводства,

их характеристика. Навоз как источник распространения инфекционных и

инвазионных заболеваний человека и животных.

загрязнение атмосферного воздуха в зоне крупных фер, и комплексов.

загрязнение почвы и подземных вод. Способы уборки навоза из помещений.

Типы навозохранилищ. Способы обработки и обеззараживанИя жидкогО И

твердого навоза.

Обеззараживание стоков животноводческих предприятий: физические

животноводческих предприятий. Загрязнение водоемов, грунтовых вод и почвы

отходЕI I \dи животноводческих ферr. Способы утилизации трупов.

Экология
Развитие

Представление

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ

Ветерипарная санитария
Социальное и экономическое значение ветеринарнои санитарии.

методы, биологическая очистка (отстойники, юротенки.

биологические пруды). Подпочвенное внесение жидких стоков.

методы обеззараживания. Меры безопасности при работе

метантенки.
химические
со стоками

и природы.
проблемы:

биологии,сущность, актуЕшьНость, специфика. Взаимосвязь экологии, биологии,

гьографии, геохимии при Из} п{ ении законов природы. Развитие представлений о



l}

взаимодеЙствии общества и природы. Роль экологии в осмыслении системноЙ
организации живой природы.

Понятие об экологических факторах среды. Классификация и диап€} зон

действия экологических факторов на организм.

Среды жизни. Окружающш среда. Взаимодействие организма и среды.
взаимоотношение организма и среды. Взаимоотношения между жизнью и

Понятие и элементы окружающей среды. Водная среда, еефизической средой.

состав и структура. Загрязнения водной среды основными агентами: тяжелыми
мет€Llrлами, нефтепродукт€} ми, пестицидами, биогенными веществами.

Почвенн€lя среда: состав и структура. Почва как особый исторический продукт
жизнедеятельности организмов. Эндогенные и экзогенные процессы. Наземно
воздушнztя среда: состав и структура. Качество жизни и качество окружающей
среды. Живой организм как среда обитания.

Понятие экологиЕIеской системы. Концепция экосистем. Погryляция как
основнutя единица эволюционного процесса. Биосфера как глобальная

экосистема. Энергетика экосистем. Понятие о биогеоценоз€tх;  их видов€tя

структура и пок€ватели. Биологическ€lя продуктивность биоценозов и способы
ее повышения. Трофические связи, характер совместной деятельности.

Основные положения учения о биосфере. Структура биосферы. Форма и

размеры Земли. Круговороты веществ в биосфере

Воздействие экологических факторов на здоровье человека и животных.

Экологические аспекты здоровья. Адаптация и резервные возможности
организма. Загрязнение воды: изменение химических, физических,
биологических свойств воды в результате сброса в водоемы хозяйственньrх и

бытовых стоков, виды заболеваний. Загрязнение пищевых продуктов, передача

по пищевым цепочк€ll\ d биологических и химических загрязнителей

(препаратов). Мутагены, канцерогены, токсины.
Региона.пьные особенности экологических проблем РФ. Влияние человека

на биосферу. Роль человека в изменении экологических факторов.
Экологические проблемы гидросферы и литосферы.

Природные ресурсы, их классификация. Масштабы вовлечениrI

природньtх ресурсов в хозяйственный оборот. Экология как научн€ш основа

рационЕUIьного природопользования.
глобальные экологиtIеские проблемы окружающей среды.

Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды.

Экологический кризис, понятие и пршIины, возможности его решения.
Глобальные экологические проблемы окружающей среды. Соотношение и

взаимосвязь локЕtльньIх, регион€шьньIх и глобальньtх экологических проблем.

Сущность глобшtьных экологических проблем.

Законодательное обеспечение экологических принципов рацион€uIьного
природопользования и охраны природы.

Федеральные Законы РФ в области охраны окружшощей среды,

рацион€lльного природопользованиrI , экологии и профилактики болезней

человека и животных: < < О животном мире), < Об охране окружающей средьu> ,

< Об экологической экспертизе)> , < < О ветеринарии> ) и др.
J

}



гигиепа животных
зоогигиена с основами проектирования животноводческих объектов.

| ý географических зонах.

Определение предмета, его задачи, структурнологическ€ш схема, историrI

становления, связь с общена1^ lными и кJIиническими дисциплинаМи.

Гигиенические требования к воздушной среде. Влияние кJIиматических и

погодных условий на здоровье и продуктивность животньгх в различных

Микроклимат. Мероприятия обеспечению оптим€tльного

микрокJIимата в животноводческом помещении. Влияние микрокJIимата на

здоровье и продуктивность с.х. животных.

Зоогигиенические требовшlия к почве и санитарн€rя охрана её от

загрязнениrI . Правила отбора проб почвы. Исследование основных физикО

химических свойств почвы. Определение механического состаВа,

водонепроницаемости, капилJLIрности и влагоёмкости. Определение стеПени

загрязнения по бактериологическим, химическим пок€ватеJLям: определение

аммиака, нитратов, хJIоридов, сульфатов, фосфатов.
Зоогигиеническое значение воды. Гигиена водоснабжения и поения с.Х.

животных. Паспортизация водоисточников, отбор проб воды, её пересылка ДЛЯ

исследовануIя) определение физических свойств (температуры, прозрачноСТи

цвета, запаха, вкуса и др.) и химиtIеских примесей (окисляемости, РН,
жесткости воды, аммиакa' нитратов, нитритов, хJIоридов, сульфатов, желеЗа) В

воде. Определение растворенного в воде кислорода и БПК (биохимичеСКОе

потребление кислорода). Определение колииндекса и колититра воды.

Гигиена кормления с.х. животных и зоогигиениtIеские требования К

кормам основным и нетрадиционным. Правила отбора средней пробы корМОВ И

их сертификация при санитарногигиенических исследованиях.

Органолептические методы оценки качества кормов: цВеТ, ЗаПаХ,

влажность, консистенция. Определение кислотности зерна. Определение в

кормах механических примесей, сорных и ядовитьIх растений И СеМЯН.

ознакомление с вредными и ядовитыми растениf,ми. Определение степени

зараженности зерна и комбикормов амбарными вредитеJIями. Санитарно

микологический и токсикологический анализы кормов. Определение в Kopм€lx

ядовитых веществ: €шкi} лоидов, госсипола в хJIопчатниковом жМьIхе и шРОТе,

нитритов в вареной и запаренной свекJIе, соланина в картофеле, синильной

кислоты в льнrIном жмыхе. Определение спорыньи, голоВни, ржаВЧИНЫ,

фузариулла и ДР. Определение общей безвредности растительныХ кормов,

кормоВ животногО происхоЖдения и кормовых добавок. Санитарно

гигиеническ€tя оценка силоса и сенажа: органолептическ€ш оценка, определение

рН, общей кислотнОсти и масляной кислоты. Оценка качества зерновьIх и

м)л{ нистых кормов. Санитарнaш оценка жиров и жиросодержащих кормов.

ЗоогигиеншIеские основы проекrирокIния и эксI rryатации

животноводческpD( объеюов. ознако]чIление с нормативными документ€lми дIя

проеIспФов€шия и строителъства животЕоводческID( объекгов. Нормы

технолоМческоЮ проеIсгиРовzlниЯ животноВодческlD( предприягий, ветеринарньD(



ll объекгов, систем удапения, обработки, обеззаражив€lниll, хранения и использокlния
НаВоЗа. Строlrгельные нормы и цравила  СНиЬ. Ознакомление с сост€lвом
проекта животноводческою предприrrтиrl (поясIпатеJIьн€Lя з€шиска, генерапьньй
rrлан, рабо.пае чертежи, обпцшi пл€lн помещеrиЙ, технологическЕUI  часть, отопление
И ВеЕГИЛЯЦ,IЯ, ВОДОЦРОВОД И канаJIиз€шц.я, электроснабжеrпае и освещение,
корIvtУшо{ , станки, кI Iетки, стойла). Изуlеrие особеrпrостей строигельньD(
чертежеЙ. Гшlаеническ€lя оценка частеЙ здаrrиЙ по рабошпл чертеж€lм

животноводчесшr( зданlй и в натуре. Изуrеrпае шроtрессивнъD( техниtIеских

решенш1 животноводческlD( пре.щtриятиЙ по современным типовым проекtам
(генералrьIъй плаrr предlриягlй, зд€lния дIя содержЕlния животrьur). Проекгы
ЖивотноводческI ,D( и звероводческpD( фaрr, комплексов и ветеринарньD( объектов.
Расчет и гигиеническ€lя оценка вентиJIяIд&I  животноводческID( помещений по

допустимым коJIичеств€lм д{ оксида углерода впФкности воздD< a и теIшоизбьrгкаtrц.

Расчет и гигиениtIескЕUI  оценка тепповою балшrса животноводческlD( помещешшi.
Зоогигиеническ€rя оценка систем уд€lления, хранения и использования

навоза, сточных вод.

Требования к санитарнотехниtIескому оборудованию животноводческих
помещений для р€вньIх видов и технологи!Iеских групп. Особенности гигиены
труда и личноЙ гигиены работников животноводства. Охрана окружающеЙ
среды в зоне интенсивного животноводства.

Гигиенические требования к содержанию КРС. Гигиенические
требования к содержанию свинеЙ. Гигиенические требованиrI  к содержанию
овец. Гигиенические требованиrI  в коневодстве.

Гигиенические требования к содержанию птицы (в том числе перепелов,
страусов и других экзотиI Iеских и певчих птиц).

Гигиенические требования в кролиководстве и звероводстве.
Гигиенические требования в товарном рыбоводстве.

Гигиенические требования при содержании лабораторных животных,
пчел и других животных (экзотических, диких).

Гигиена транспортировки животных и сырья животного происхождениrI .
Условия транспортировки животньIх железнодорожным, водным,
автомобильным и воздушным транспортом. Санитарногигиенические
требования при погрузке, передвижении, выгрузке и перегоне животных.
Особенности кормления животных при транспортировке, организации поениrI .

Уборка навоза. Организация санитарньгх мероприятий при перегоне животных
по грунтовым дорогам. Профилактика транспортного стресса. Санитарные
требованиrI  при трЕIнспортировке сырья и кормов животного происхождения.
Зоогигиенические и ветеринарносанитарные требования готовности
транспорта к погрузке животных, необходимая докуIиентация. Значение
санитарногигиенического режима и условий работы для повышения
производительности труда работников животноводства и охраны их здоровья.

Личная гигиена работников животноводства  фактор их здоровья и повышения
санитарного качества животноводческой продукции. Профилактика
антропозоонозов. Экология фермы и ее влиrIние на состояние здоровья

работников животноводства.

}
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ВетеринарносанитарЕая экспертпза

задачи и роль ветеринарносанитарной экспертизы в деле охраны

здоровья людей и животньгх. История становления отечественной ветеринарно

санитарной экспертизы.

Характеристика убойньrх животньrх и современные требования,

предъявJlяемые к ним. Определение упитанности животньIх.

транспортировка животных на боенские предприятия. Способы

транспортировки: перевозка автомобильным, железнодорожным, вводным

видами транспорта и гоном. Болезни животньгх, связанные с транспортировкой.

перевозка животных на особых условиях. Изолирование и карантинирование

животных. Ветеринарносанитарные мероприятия транспорте.

,Щезопромывочные станции и гryнкты, их нfftначение. ПорядоК санитарноЙ

обработки транспортных средств после выгрузки животньIх.

ПредубОйный режиМ содержаниrI  животнъrх. Порядок приёма и сдачи

животных. Ветеринарносанитарные мероприrIтия при доставке больньгх

животнЫх, прИ обнаруЖениИ трупа. Болезни и другие состояния, при которьж

животных не догryскаюТ к убою или направJUlют на санитарную бойню.

Боенские предприятия по переработке животных. Ветеринарно

санитарные требования к выбору места и строительству I \ [ ясо и

пунктов и площадок. Санитарноптицекомбинатов, боен, убойных
гигиенические и технические требования к произвоДственныМ цехаМ и иХ

оборулованию. ТехнологиtIеские линии по убою и переработке животных и

,r"р""r"ой обработке туш и вI Iутренних органов. особенности технологии убоя

и обработки туш р€вличных видов животньtх на конвейерньrх линиях

мясокомбинатов, на бойнях, на скотобойных пунктах и площадках.

Организация и меТодика осмотра туш И вI Iутренних органов. Методика и

техника исследованиятуш и внутренних органов животных. Клеймение.

мясо, его пищевое и биологическое значение. Морфология мяса

различных видов животных. Химический состав и физикохимические свойства

Mrlca. Изменения В мясе после убоя. Созревание (ферментация) Iияса и его

сущность. ФакторЫ, влияющие на процесс созреваниrI  мJIса. Определение

видовой принадлежности мяса и методы установления его фальсификации.

ветеринарносанитарн€lя экспертиза продуктов убоя животных при

обнаружении инфекционных болезней. Ветеринарносанитарные мероприятия

по профилактике заболеваний животных.

ветеринарносанитарн€tя экспертиза продуктов убоя животных при

обнаружении инвzвионнъrх болезней. Прелубойная и послеубойная диагностика

инв€lзионньIх болезней животньtх, дифференциаJIьн€rя диагностика,

Ветеринарносанитарнztя оценка туш и органов при обнаружении инвzl:} ионных

болезней животньIх, передающихся и не передающихся человеку через l\ lf,co,

ветеринарносанитарная экспертиза туш и органов при болезrrях

желудочнокишечного тракта, органов дьжания, сердечнососудистой,

мочеполовой систем, маститах, при септических процесс€lх и патологии обмена

веществ (истощении, гидремии, уремии и др.), а также новообразованшях и

болезrrях, связанных с тр€Iнспортировкой животных. Ветеринарносанитарн€rя
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экспертиза мяса

провинций и

экспертиза мяса
зон промышпенньгх

и органов животных

животных при эндемиtIеских болезнях из биогеохимиtIеских

выбросов. Ветеринарносанитарн€uI

при р€вличньIх видах отравления и

обработке ветеринарными препаратами.

вынужденный убой животных и порядок его проведения. Методы

распознавания мяса здоровых и больных животных и убитых в агональном

состоянии, а также погибших от слуrайньж причин (утонувших, замерзших,

убитых током, молнией и Т.Д.). Ветеринарносанитарная оценка продуктоВ

убоя. СпособЫ и режиМы обезвРеживаниrI  мяса и субпроДуктов. Сроки и пути

их реализации.
пищевые токсикоинфекции и токсикозы и их профилактика. Роль мяса и

мrIсньгХ продуктов в возникновении заболеваний человека. Токсикоинфекции

сальмонеллёзной этиологии. Характеристика бактерий рода с€tльмонелла, их

морфология, кулътур€lпьные, биохимические и серологические свойства,

токсинообразование и устойчивостъ. Методы типизации с€lльмонелл.

Токсикозы, вызываемые

анюробными микроорг€rнизмами.

стафилококками, стрептококкЕlми
бактерий.Характеристика

Эпидемиологи!Iеск€ш роль пищевых продуктов в возникновении токсикозов.

профилактика пищевых токсикоинфекций и токсикозов.

послеубойные (нежелательные) изменения мяса и мrIсопродуктов при

нарушеНИИ РеЖИМОВ ХРаНеНаЯ: ЗаГаР, ОСЛИЗНеНИе, lI JI9UttýбýtlZlE, lt(Jl\PсrvГrvПДv,

посинение, свечение, DFD и PSE и других видах порчи. Причины и условия их
загар, ослизнение, плесневение, покраснение,

возникновения. Гниение мяса и его сущность. Методы определения степени

свежести Mrlca по ГоСТам.
Консервирование мяса и мясных продуктов. Способы консервированиrI .

значение консервного производства. Ветеринарносанитарный контроль в

консервноМ произвоДстве. КонсервИров€Iние Mrlca и 1vlясньIх продуктов

поваренной .оrr"rо. Консервирование мяса и мясных продуктов низкой

темпъратурой. Значение холода в мясной промыцшенности. Источники

пол)цения холода. Ледяное и льдосолевое охJI€Dкдение. Ледники и

мерзлотНики. ПоРоки охJIЕDкденного и замороженного Mrlca и мясопродуктов.

,щератизация, дезинсекция и дезинфекция на холодильниках.

новые методы консервирования мяса, Сублимационн€rяНовые методы сушка.консервирования мяса.

Обrц.qgцr. ультрафиолетовыми лrIами. Ионизирующее об,гryчение,

сверхвысокочастотный нагрев (свч). Оценка и практическое применение этих

методов консервирования.
основы технологии, гигиена производства и ветерИнарносанитарнЕlЯ

экспертиза колбас и ветчинНошт)лIньж изделий, Ветеринарносанитарный

контроль в колбасном цроизводстве.
организация перевозок скоропортящихся продуктов животного и

раститеЛьногО происхоЖдениrI . Виды транспортных средств и ветеринарно

санитарные 'p.bo"u", 
предъявJIяемые к ним. Ветеринарносанитарный

конТролЬ на ПограниЧнЬrх и ТранспорТныХ конТролЬных ВеТеринарньtх пУнкТах.



Основы технологии и ветеринарносанитарнzlя экспертиза субпродуктов.

Основы технологии, гигиена первичной обработки и ветеринарносанитарнЕlя

оценка по ТР ТС, ГОСТам.
основы технологии

Технохимический контроль. В етеринарно санитарнЕlя

костного, топленого и технического жиров по ГОСТам.
Основы технологии обработки кишок на боенских предприятиях.

Консервирование и хранение. Ветеринарносанитарные требования к сбору и

обработке крови. Переработка крови на пищевые, лечебные, технические и

кормовые продукты.
Ветеринарнос€шитарные требования при сборе, первичной обработке и

консервировании эндокринного сырья.

первичн€ш обработка и консервирование. ,Щезинф.кц", и дезинсекция. Пороки

шкур.
Методика осмотра тушек

Кожевенномеховое и техническое сырье. Классификация шкур, их

внутренних органов птицы.

Птицеперерабатывающие предприятия. Птица сельскохозяйственн€lя для убоя.
Организация и методика осмотра тушек и вI Iутренних органов. Ветеринарно

санитарные правила дJIя предприятий (цехов) переработки птицы и

производства яйцепродуктов. Ветеринарносанитарн€ш экспертиза и санитарн€uI

оценка N[яса птицы. Ветеринарносанитарн€ш оценка тушек и внутренних

органов при инфекционньfх, гельминтозньtх и незаразньж болезнях.

Ветеринарносанитарн€lя экспертиза и санитарнаrя оценка яиц. Пороки яиц.

Яйца как возможный источник инфекционньIх болезнеЙ человека и животнЬD(.

Особенности ветеринарносанитарной оценки яиц водоплавающей птицы.

ВетеринарносанитарнЕLя экспертиза и санитарн€ш оценка мяса кроликоВ и

нутрий. Ветеринарносанитарн€tя оценка тушек и внутренних орГанОВ ПРИ

инфекционных и инв€lзионных болезнях.

Ветеринарнос€Iнитарнulя экспертиза и санитарн€ш оценка мяса ДиКИХ

промысловых животньtх и пернатой дI4чи. Ветеринарносанитарн€tя оцеНка

продуктов убоя. Методы определенаf, свежести по действующим ПравиЛаМ.

Охрана окружающей среды и дикой фауны в MecT€tx промысла.

Ветеринарносанитарн€ш экспертиза рыбы, раков и Mrlca морских

млекопитдющих и беспозвоночных животных. основы технологии переработки

рыбы и производства рыбньrх продуктов. Способы консервирования. Ядовитые

рыбы. Санитарн€Lя оценка рыбы при инфекционньIх и инв€Lзионньtх болезнях и

отравлениях.
Методы исследования рыбы, рыбопродуктов и раков на свежесть.

основы технологии, гигиена поlгr{ ениrl и ветеринарносанитарн€tя

экспертиза молока и молочных продуктов. Химический состав, физико

химические свойства коровъего молока, факторы их обуславлив€Iющие.

значение составньtх частей молока в технологии производства молочных

продуктов. Бактерицидные и бактериостатические свойства молока и их

использование в производстве. Молоко других видов сельскохозяйственных и

диких животньtх и его рационztльное использование (овца, коза, буйволица,
8

гигиена вытопки пищевых жиров.

оценка жирасырца,



кобыла, верблюдицq ячиха, посиха). Влияние р€} зличньIх факторов на

молочную продуктивность, химический состав и свойства молока.

санитарногигиенические условиlI  поJýrIени;I  доброкачественного молока

и его хранение на ферме. Пороки молока и их предупреждение. Изменение

качества молока при хранении. Показатели, характеризующие санитарно

гигиеническое состояние молока.

источники микробного обсеменения молока. Влияние на качество,

пищевую ценность и технологические свойства молока, н€tI Iичие В неМ

антибиотиков, ингибиторов, пестицидов и Др. веществ.

первичная обработка молока в хозяйстве (очистка, охJIаждение,

хранение) и его транспортировка. ТребованиrI  к заготовJUIемому молоку по

действующему тр тс, ГОСТу и содержанию белка. Базисная жирность молока.

Ветеринарносанитарн€tя оценка молока, поJtУЧеннОГО ОТ ЖИВОТНЫХ,

больньгх инфекционными болезнями (туберкулез, бручеллез, ящур, лейкоз и

др.). Молоко коров больньrх мастиТом: распознавание и I Iути использованиrI .

ветеринарнос€lнитарная оценка молока при отравлениях, нарушении

обмена веществ (кетозы и др.) и незарuвных болезнях животных.

ветеринарносанитарнЕlя оценка молока при эндемиI Iеских болезнях и от

животных из биогеохимических провинций и зон промыцшенньIх выбросов.

Способы И режимы обезвреживаниrI  молок4 полученного от больных

животнЫх. ИзмеНение молока при р€вличных режимах тепловой обработки и

последующем хранении.

Кисломолочные продукты. Классификация,

лечебнодиетическое значение. Требования

кисломолочным продуктам. Методы исследования и ветеринарносЕlнитарн€tя

оценка.

сливочное
оценка.

масло. Методы исследования и ветеринарносrIнитарная

характеристика, пищевое и

действующих ГОСТов к

ГОСТов. МетодыСыры. КлассификациrI , требования действующих

исследов ания и ветеринарно санитарная оценка,

ветеринарносанитарн€lя экспертиза пищевых продуктов на

продоволъственньIх рынк€lх. Функции, цели и задачи государственной

пuборurории ветсанэкспертизы на продовольственньIх рынках (ГJIВСЭ).

Ветеринарносанитарн€lя экспертиза Mjlca, мясньIх и других продуктов

животнОго проиСхождениrI , молока и молочных продуктов, мёда и продуктов

пчеловодства, растительных продуктов, рыбы, раков и гидробионтов,

продуктов промышленного и не промыI Iшенного производства на

продовольственных рынк€ж.
основы технического реryлирования и стандартизации пищевых

продуктов. основные понrIтиrI  В области стандартизации, технического

реryлирования, сертификации и декJIарировztния, Законодательн€tя база,

Нормативные документы.
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Полнотекстовая база данных POLPRED.COM
На} чная электронная библиотека ELIBRARY.RU
Роосийская научная Сеть
Электроннобиблиотечная система IОЦЬ

ных м
Science

l 1. ПолнотекстовЕuI  междисциплинарнЕuI

of

база данных по
сельскохозяЙственным и экологическим наукам РrоQuеst AGRICULTI IRAL
AND ENVIRONMENTAL SCIENCE DАТЛВАSЕ

12. Электронные книги издательства < Проспект Науки>
htф : i/ prospektnauki.rrr/ebooks/

13. Коллекция < < Сельское хозяйство. Ветеринария) издательства < < Квадро)

lrttp : / /www. iprbookshop.ny'S 8б.html

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ
к всryпительному экзамену в аспирантуру

по спецпальностп 0б.02.05 Ветеринарная санитария, экология, зоогигпена
и ветеринарносанитарная экспертиза

l. Ветеринарногигиенические принципы защиты животноводческих

ферr от заноса и распространени[  болезней среди животных.
2. Понятие о микрокJIимате животноводческих помещений, основные

параметры микрокJIимата. Роль микрокJIимата в животноводстве и
ветеринарии.

З. Факторы формированиlI  микрокJIимата. Оптимальный микрокJIимат
как условие интенсивной технологии и ресурсосбережения.

4. Световой кJIимат: видимый свет, УФЛ и ИКЛ, характеристика.их
биологического действия.,,Щозирование этих изгrIений для животных.

5. Характеристика оптического изгr{ ения и его влияния на животньrх и
птиц. Способ нормирования естественной освещенности помещений.

6. Ьлевая и миrqробная за| рязненность воздуха на объектах
ветеринарного надзора. Способы снижениrI  пылевого и микробного
загрязнения.

7. Санитарногигиеническое
Источники поступления вредных и
концентрация (ГI lК).

8. .Щействие отдельных вредных газовых примесей на животных.

значение газового состава воздуха.
токсичных г€} зов, предельно доtIустим€Lя

МеРОПРИЯТИ[  по Ул)л{ шению качества воздушной среды в животноводческих
помещениях.

9. Тепловой ба.панс животноводческих зданий. Понятие о тепловом
балансе, цринципы расчета. Экономия теrrпоты и реryлирование баланса тепла.

12
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10. СанитарногигиениI Iеск€ш характеристика воды и её значение дJIя

животных и при переработке продуктов животноводства.

11. Санитарногигиенический контроль за качеством и безопасностью

кормов при заготовке, хранении и подготовке к использованию. Методы

оценки качества кормов.
| 2. Микотоксикозы животньIх, этиологI4я и профилактика. Способы

обеззаражив€lния и обезвреживания недоброкачественных кормов.

13. Гигиена вщращивания телят.

14. Гигиена содержания коров. Подготовка к отеJrу и гигиена отелов.

Уход за новотельными коров€lми.

15. СанитарногигиениlIеские требования при пол)л{ ении молока на

птицефабрик.
1 9. Ветеринарносанитарные мероприятия в tryшном звероводстве.

20.Ветеринарногигиенические принципы защиты животноводческих

ферм от заноса и распространения болезней среди животньIх.

21. Экологические проблемы промышленного животноводства. Основные

направления обеспечени[  экологически безопасного производства в АПК.
22. Ветеринарносанитарная экспертиза рыбы. Рыба, как источник

инвaвионнъгх болезней человека.

2З. Ветеринарносанитарна"я экспертиза меда.

24. Ветеринарносанитарн€rя экспертиза молока.

25. Ветеринарносанитарнzlя экспертиза продуктов убоя при

цистицеркоз€tх IФупного рогатого скота, свиней и овец.

2б. Ветеринарнос€tнитарнЕtя экспертиза яиц. Яйца как возможный

источник инфекционных болезней людей.

27. Санитарнчlя оценка пищевьIх куриных яиц. Характеристика пищевых

яиц (куриных, индюшиных, цесариньrх, перепелиных и страусиных) по cpoкulшl

хранения.
28. Пищевые токсикоинфекции и их профилактика.

29. Факторы, влияющие на состав и свойства молока. Показатели,

опредеJIяющие его сортность. Требования ФЗ РФ от 12 шоня 2008 г. Ns 88ФЗ

< Технический регламент на молоко и молочную продукцию) к пок€ВаТеляМ

молока.
30. Методы определения микробной обсемеЕенности молока.

31. Повышение качества молока. Определение эффективности

пастеризации.
32. Технология и гигиена первиtIной переработки животных.

34. Организацlrя и проведение ветеринарносанитарноЙ экспертиЗы ТУш И

органов.
13

фермах.
16. Гигиена выращивания поросят.

17. СанитарногигиениI Iеские требования при содержании кур.

Микроклимат в птиtlник€lх, средства его обеспечения.

18. Ветеринарносанитарные мероприrIтиrI  в промышленном

птицеводстве. Основные направления обеспечения устойчивой работы



35. Ветеринарнос€лнитарн€rя экспертиза туш и продуктов убоя животных

при туберкулезе.
З6. Трихинеллез. Щифференци€lльнiш диагностика и ветеринарно

санитарная экспертиза продуктов убоя.
37. Послеубойные изменения в I \ [ ясе.

38. Обезврежив€lние условно годного мяса.

39. Определение видовой принадлежности мяса и мясных продуктоВ.

40. ВетеринарносанитарнЕlя экспертиза режимов и сроков хранения мяса

в туш€tх, поJryтушах, четвертин€lх и отруба:r.

41. Обоснование сроков убоя животньгх на Nшсо при применении

антибиотиков, биологических и др. препаратов, кормов.

42. Определение степени свежести и порчи мяса.

4З.Ветеринарнос€tнитарн€lя экспертиза туш и органов при инфекционных

болезнях, передающихся через мясо. Ветеринарносанитарная оценка.

44. Ветеринарносанитарнzlя экспертиза туш и органов при

инфекционных болезнях, но передающихся через мясо. Ветеринарно

санитарн€tя оценка.

45. Определение доброкачественности пищевых топленых животньtх

жиров. Определение видовой принадлежности пищевьIх топленьtх животньIх

жиров.
46. Созревание мяса здоровьtх и больньгх животньtх.

47. Ветеринарно_санитарные требования к трtlнспортированию жиВотныХ.

48. Сырьевая база мясной промышленности.

49. Ветеринарносанитарн€rя эксrrертиза: цели, задачи, основные ПРаВИЛа

в области обеспечения продовольственной безопасности РоссийСКОЙ

Федерации.

ОБРАЗЦЫ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ БИЛЕТОВ

ФГБОУ ВО (СДНКТПЕТЕРБУРГСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ
ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ>

экзАмЕнАционныЙ БилЕт Ji{ bl

дJIя поступЕlющих в аспирантуру по специ€шьности

06.02.05  ветеринарнaш санитария, экология, зоогигиена и

ветеринарносанитарнuш экспертиза

1. Ветеринарногигиенические принципы защиты животноводческих

ферtra от заноса и распространения болезней среди животньIх.

2. Гигиена вцращивания поросят.

з. Ветеринарнос€шитарн€rя экспертиза рыбы. Рыба, как источник

инв€lзионньтх болезней человека.

Заведующий кафелрой

ветеринарносанитарной экспертизы Токарев А.н.
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ФГБОУ ВО (САНКТ_ПЕТЕРБУРГСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ
ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ>

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ ЛЬ2

дJIя поступающих в аспиранryру по специаI Iьности

06.02.05  ветеринарнiля санитариrI , экология, зоогигиена и

ветеринарносанитарная экспертиза

1. Понятие о мицрокJIимате животноводческих помещений, основные

параметры микрокJIимата. Роль микрокJIимата в животноводстве и

ветеринарии.
2. Гигиена выращивания TeJuIT.

3. Ветеринарносанитарн€lя экспертиза меда.

Заведующий кафедрой

ветеринар"о"u""rарной экспертизы Токарев А,н,

ФГБОУ ВО (СДНКТ_ПЕТЕРБУРГСКДЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ
ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ>

ЭКЗАМЕНАЦИОННЬЙ БИЛЕТ NЬЗ

ДJIяПостУпающихВаспир€лнТУрУПоспеци€lлъносТи
06.02.05  ветеринарнzш с€Iнитария, экология, зоогигиена и

ветеринарносанитарная экспертиза

1. Факторы формированиrI  микрокJIимата. оптимальныЙ миIФокJIимат как

условие интенсиВной технологии и ресурсосбережения.
2. ГигиеНа содерЖаниякорОв. ПодгОтовка к отеJIУ и гигиеНа отелов. Уход

за новотельными коровами.

3. Ветеринарносанитарнutя экспертиза молока,

Заведующий кафедрой

ветеринар"о.ч""rарной экспертизы Токарев А,н,
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tr ФГБОУ ВО (САНКТПЕТЕРБУРГСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ
ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ>

экзАмЕнАционныЙ БилЕт } lb4

дJIя поступающих в аспир€lнтуру по специ€lльности

06.02.05  ветеринарнulя санитариrI , экология, зоогигиена и

ветеринарносанитарная экспертиза

1. Световой кJIимат: видимый свет, УФЛ и ИКЛ, характеристика их

биологического действия.,Щозирование этих изJrr{ ений для животных.
2. Санитарногигиенические требования при полr{ ении молока на

фермах.
3. Ветеринарносанитарн€ш экспертиза продуктов убоя при цистицеркоз€lх

крупного рогатого скота, свиней и овец.

Заведующий кафедрой

ветеринарносанитарной экспертизы Токарев А.Н.

ФГБОУ ВО (САНКТПЕТЕРБУРГСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ
ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ> >

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ М5
дJIя поступЕIющих в аспирантуру по специальности

06.02.05  ветеринарнЕuI  с€шитария, экология, зоогигиена и

ветеринарносанитарн€tя экспертиза

1. Характеристика оптического излучения и его влияния на животньIх и

птиц. Способ нормирования естественной освещенности помещений.

2. Санитарногигиенические требования при содержании кур.

Микроклимат в птиI Iникulх, средства его обеспечения.

3. Ветеринарносанитарнutя экспертиза яиц. Яйца как возможныЙ

источник инфекционных болезней людей.

Заведующий кафедрой
ветеринарносанитарной экспертизы Токарев А.Н.
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ФГБОУ ВО (САНКТПЕТЕРБУРГСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ
вЕтЕриндрной мЕдицинъь)

ЭКЗАМЕНЩИОННЫЙ БИЛЕТ Nbб
дJUI  поступ€lющих в аспирантуру по специщIьности

06.02.05  ветеринарн€lя санитария, экологиrI , зоогигиена и
ветеринарносанитарнш экспертиза

1. Ьлевая и микробная за| рязненность воздуха
ветеринарного надзора. Способы снижениrI  пылевого и
за| рязнения.

на объектах
микробного

2. Ветеринарносанитарные меропр иятияв промышленном птицеводстве.
основные направления обеспечениrI  устойчивой рuъоr", птицефабрик.

З. Санитарн€tя оценка пищевьIх куриных яиц. Хар* r.рЪ.rика пищевых
яиц (куриных, индошиных, цесариньгх, перепелинъгх и страусиньгх) по срокам
хранения.

Заведующий кафедрой
ветеринарносанитарной экспертизы Токарев А.Н.

ФГБОУ ВО (САНКТПЕТЕРБУРГСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ
ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ)

экзАмЕнАционньй БилЕт } lb7
дJUI  поступающих в аспирантуру по специапьности

0б.02.05  ветеринарнчlя санитария, экология, зоогигиена и
ветеринарносанитарн€ш экспертиза

1. Санитарногигиеническое значение
Источники поступлениrI  вредных и токсичных
концентрация (ПДt).

Заведующий кафедрой
ветеринарносанитарной экспертизы

гzlзового состава воздуха.
газов, предельно доIТустимаJI

Токарев А.Н.

2. В етеринарно с€} нитарные мероприrIтиlI  в tI ушном звероводстве.
3. Пищевые токсикоинфекции и их профилактика.

11



ФГБОУ ВО (СДНКТ_ПЕТЕРБУРГСКДЯ ГОСУДАРСТВЕННДЯ ДКАДЕМИЯ
ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫD

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ ЛЬ8

дJIя поступЕlющих в аспирантуру по специальности

0б.02.05  ветеринарная санитария, экология, зоогигиена и

ветеринарносанитарн€ш экспертиза

1. Щействие отдельных вредньrх г€вовьD( примесей на животных.

Мероприятия по улуtIшению качества воздушноЙ среды в животноводческих

помещениях.
2. Ветеринарногигиенические принципы защиты животноводческих

фер, от заноса и распространени[  болезней среди животньIх.

з. Факторы, влиrIющие на состав и свойства молока. Показатели,

опредеJIяющие его сортность. Требования Фз РФ от 12.0б.2008 г. Nb 88Фз

< < Технический реглЕlмент на молоко и молочную продукцию> ) к пок€ватеJLf,м

молока.

Заведующий кафедрой

ветеринарносанитарной экспертизы Токарев А.Н.

ФГБОУ ВО (САНКТПЕТЕРБУРГСКДЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКДДЕМИЯ
ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ>

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ NЬ9

дJIя поступЕtющих в аспирантуру по специальности

0б.02.05  ветеринарная санитария, экология, зоогигиена и

ветеринарносанитарнм экспертиза

1. Тепловой баrrанс животноводческих зданий. Понятие о тепловом

ба.пансе, принципы расчета. Экономия теплоты и реryлирование бшlанса тепла.

2. Экологические проблемы промыцшенного животноводства. основные

направления обеспечения экологически безопасного производства в АПК.

3. Методы определения микробной обсемененности молока. Повышение

качества молока. Определение эффективности пастеризации.

Заведующий кафедрой

ветеринарносанитарной экспертизы Токарев А.Н.
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ФГБОУ ВО (СДНКТ_ПЕТЕРБУРГСКДЯ ГОСУМРСТВЕННДЯ ДКДДЕМИЯ
ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ>

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ ЛЪ10

для поступающих в аспирантуру по специ€шьности

0б.02.05  ветеринарная санитария, экология, зоогигиена и

ветеринарносанитарн€tя экспертиза

1. СанитарногигиеническЕlя характеристика воды и её значение дJUI

животных и при переработке продуктов животноводства.

з. ТехнОлогиЯ и гигиеНа первиtIной переработки животных. Организация

и проведение ветеринарносанитарной экспертизы туш и органов,

3. Ветеринарносанитарн€lя экспертиза туш и органов при иЕфекционных

болезнях, передающихся через Mllco. Ветеринарносанитарна,I  оценка,

Заведующий кафедрой

ветеринар"о"u""rарной экспертизы Токарев А,н,

ФГБОУ ВО (СДНКТI IЕТЕРБУРГСКДЯ ГОСУДАРСТВЕННЛЯ АКАДЕМИЯ
ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ)

экзАмЕнАционныЙ БилЕт J\bl 1

ДJlяпостУпаюЩихВаспиранТУрУпоспеци€lлЬности
06.02.05  ветеринарнш санитариrI , экология, зоогигиена и

ветеринарносанитарн€lя экспертиза

1. Микотоксикозы животньгх, этиология и профилактика, Способы

обеззараживания и обезвреживания недоброкачественных кормов,

i. Ор.* изациrI  и провеДение ветеринарносанитарной экспертизы туш и

органов.
З. Ветеринарносанитарная экспертиза туш и органов при инфекционных

болезняХ, не переДающихсЯ череЗ Mrlco. Ветеринарносанитарн€lя оценка.

Заведующий кафедрой

ветеринарrrо.чri"rарной экспертизы Токарев А,н,
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ФГБОУ ВО (САНКТПЕТЕРБУРГСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ
ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫD

ЭКЗАМЕНАЦИОI IНЫЙ БИЛЕТ NЬl 2

дJIя поступ€tющих в аспирантуру по специЕlльности

0б.02.05  ветеринарнш санитария, экология, зоогигиена и

ветеринарносанитарная экспертиза

1. Ветеринарногигиенические принципы защиты животноводческих

ферIvr от заноса и распространения болезней среди животньD(.

2. Экологические проблемы промыrrшенного животноводства. Основные

направления обеспечения экологически безопасного производства в АПК.
3. СанитарногигиениI Iеское значение г€вового состава воздуха.

Источники поступления вредных и токсичных газов, пределъно догryстим{ UI

концентрация (ПДt).

Заведующий кафедрой

ветеринарносанитарной экспертизы Токарев А.Н.

Программа рассмотрена и принята на расширенном заседании кафедры

ветеринарносанитарной экспертизьl < < 24> >  июня 2019 г., протокол Jф 14.

Программу составили:
Заведующий кафедрой
ветеринарносанитарной экспертизы

доктор ветеринарньIх наук, доцент Токарев А.Н.

,Щоцент кафедры кормления

и гигиены животньIх

доктор ветеринарньж наук, доцент Белопольский А.Е.
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