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1 Цели освоения дисциплины 
Целью изучения дисциплины «Методы лабораторной диагностики при инфекцион-

ных болезнях животных» является формирование у аспиранта научного мировоззрения 
об особенностях отдельных групп патогенов, использовании классических и современ-
ных молекулярных  методов их диагностики. 

Задачами дисциплины являются: формирование у аспиранта умений и навыков са-
мостоятельной научно-исследовательской деятельности, постановки лабораторного  ди-
агноза, интерпретации полученных результатов, определения необходимости проведения 
дополнительных исследований. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
2.1 Учебная дисциплина «Методы лабораторной диагностики при инфекционных 

болезнях животных» Б1.В.ДВ.01.01 относится к дисциплинам по выбору вариативной 
части программы аспирантуры. 

2.2 Для ее изучения необходимы следующие знания, умения и навыки, формируе-
мые предшествующими дисциплинами: 

- биологическая физика; неорганическая и аналитическая химия, органическая и 
физколлоидная химия; биологическая химия; информатика; основы математической 
биостатистики; биология с основами экологии; анатомия животных; цитология, гис-
тология и эмбриология; физиология и этология животных; ветеринарная микробиология 
и микология; вирусология и биотехнология; иммунология; ветеринарная генетика; вете-
ринарная экология, зоопсихология; клиническая диагностика; патологическая анатомия 

Знания: основные понятия и методы математического анализа, особенности приме-
нения математических  методов в биологических исследованиях, статистические методы 
обработки экспериментальных данных; основные физические явления; фундаментальные 
понятия, законы и теории классической и биологической физики; современную научную 
аппаратуру; основные понятия и законы химии, закономерности протекания химических 
процессов; особенности химической связи в различных химических соединениях; свой-
ства важнейших классов неорганических, органических соединений во взаимосвязи с их 
строением и функциями; методы аналитического анализа выделения, очистки, идентифи-
кации соединений; химию биоорганических соединений, особенности метаболизма у 
сельскохозяйственных животных; биохимию биологических жидкостей, органов и тканей 
сельскохозяйственных животных; основные понятия и методы теории информатики; тех-
нические средства реализации информационных процессов; программные средства реа-
лизации информационных процессов; модели решения функциональных и вычислитель-
ных задач; основные понятия алгоритмизации и программирования; основные понятия 
вычислительных сетей; методы защиты информации; структуру клетки и процессы мета-
болизма, способы размножения организмов и этапы онтогенеза, основные направления и 
механизмы эволюции животных; основные понятия и закономерности экологии; основ-
ные закономерности эмбрионального развития домашних животных и птиц; видовые и 
возрастные особенности строения организма домашних животных; основные закономер-
ности развития организма в фило-  и онтогенезе и биологические законы адаптации; фи-
зиологические процессы и функции организма млекопитающих и птиц, продуктивных 
сельскохозяйственных животных, домашних, лабораторных и экзотических животных, на 
уровне клеток, тканей, органов, систем и организма в целом, в их взаимосвязи между со-
бой и с учетом влияния условий окружающей среды, технологии содержания, кормления 
и эксплуатации; основные закономерности наследственности и изменчивости и совре-
менное состояние общей и ветеринарной генетики,  иметь представление о мутационной 
изменчивости, генетики индивидуального развития, генетики популяций, генетических 
основах иммунитета, фармакогенетики, биотехнологии, генетических аномалиях и болез-
нях с наследственной предрасположенностью, трансгенезе, генокопированию, молеку-
лярно-генетических методах исследования, правила работы с инфицированным биомате-



риалом, природу и свойства микроорганизмов (вирусов, бактерий и других), особенности 
взаимоотношений патогенов с животными ( в том числе опасных для человека), особен-
ности иммунитета, методов и средств специфической профилактики инфекционных бо-
лезней; 

Умения: использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профес-
сиональной деятельности; использовать математические методы и выделять конкретное 
физическое содержание в прикладных задачах будущей деятельности; использовать воз-
можности вычислительной техники и программного обеспечения современных информа-
ционных технологий; прогнозировать последствия своей профессиональной деятельности 
с точки зрения биосферных процессов; рационально использовать биологические осо-
бенности  животных при производстве продукции, осваивать самостоятельно новые раз-
делы фундаментальных наук; использовать необходимые приборы и лабораторное обо-
рудование при проведении исследований; интерпретировать результаты исследований 
для оценки состояния обмена веществ и комплексной диагностики заболеваний живот-
ных; применять новые информационные технологии  для решения поставленных задач в 
своей профессиональной деятельности;  использовать средства вычислительной техники 
для автоматизации организационно-управленческой деятельности; осваивать самостоя-
тельно новые разделы фундаментальных наук, используя достигнутый уровень знаний; 
самостоятельно проводить исследования на животных (лабораторных и сельскохозяйст-
венных) и составляющих системы их гомеостаза по изучению физиологических констант 
крови, обменных процессов и теплорегуляции, дыхания, эндокринной, иммунной, пище-
варительной, выделительной систем и т.д.; на организменном, клеточном и молекуляр-
ном уровнях с использованием современного лабораторного оборудования;  

Навыки: использовать навыки обращения с лабораторным оборудованием; с опера-
ционной системой Windows, c текстовыми,  табличными процессорами и графическими 
редакторами, с системами управления базами данных; с глобальными вычислительными 
сетями; владения биологической номенклатурой и терминологией, биологическими ме-
тодами анализа, приемами мониторинга животных, способами оценки и контроля морфо-
логических особенностей животного организма; по исследованию физиологических кон-
стант функций, методами наблюдения и эксперимента. 

2.3 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы зна-
ния, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- Научные исследования; 
- ГИА. 

3 Конечный результат обучения 
В результате освоения учебной дисциплины аспирант должен обладать следующи-

ми компетенциями: 
3.1 Профессиональные компетенции (ПК): 
уметь правильно пользоваться приборами, оборудованием, инструментарием при 

проведении лабораторных исследований, лечебно-профилактических обработках живот-
ных (ПК-1); 

владеть техникой обследования животных, отбора и пересылки  биологического ма-
териала для исследования, методами лабораторной  диагностики инфекционных болезней 
(ПК-2). 

В результате освоения  дисциплины аспирант должен: 
знать: законодательные, нормативно-правовые, инструктивно-методические доку-

менты, определяющие деятельность ветеринарных лабораторий. Принципы работы и 
правила эксплуатации основных типов лабораторного оборудования, используемых при 
проведении диагностических исследований. Знать правила отбора и пересылки проб 
биоматериала для лабораторного исследования. Принципы и методы обнаружения в па-
тологическом биоматериале антигенов, антител, нуклеиновых кислот возбудителей. 



уметь: организовать рабочее место для проведения различных методов исследова-
ния с учетом требований техники безопасности для работы с инфицированным материа-
лом. Работать на наиболее распространенных типах лабораторного оборудования. Про-
вести первичную подготовку и обработку биоматериала для лабораторного исследования. 
Провести экспресс ретроспективную диагностику, интерпретировать полученные резуль-
таты, поставить лабораторный диагноз, определить необходимость дополнительного ис-
следования. 

владеть: навыками работы на лабораторном оборудовании, методикой выполнения 
наиболее распространенных видов исследования, бактериологических, серологических, 
вирусологических и др. Навыками оформления документации на проведенные исследо-
вания. 

4 Структура  дисциплины «Методы лабораторной диагностики при инфекци-
онных болезнях животных» 

Краткое содержание дисциплины: Общая характеристика работы в диагностиче-
ской лаборатории. Отбор, транспортировка биоматериала для лабораторного исследова-
ния. Методы прямого обнаружения патогенов в исследуемом биоматериале. Выделение 
патогенов на биологических объектах. Идентификация выделенных микроорганизмов 
Классические и молекулярные методы диагностики.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 
Вид промежуточной аттестации: экзамен. 


