
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОСТРОМСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ» 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
ВЕТЕРИНАРАЯ ИММУНОЛОГИЯ 

 
 
 
Направление подготовки  36.06.01 Ветеринария и зоотехния     
 
Направленность подготовки «Ветеринарная микробиология, вирусология, эпизоото-

логия, микология с микотоксикологией и иммунология» 
 
Квалификация   Исследователь. Преподаватель-исследователь   
 
Форма обучения   очная         
 
Срок освоения ОПОП  3 года         
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Караваево 2017 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Волхонов Михаил Станиславович
Должность: Врио ректора
Дата подписания: 27.12.2019 12:58:14
Уникальный программный ключ:
b2dc75470204bc2bfec58d577a1b983ee223ea27559d45aa8c272df0610c6c81



1 Цели освоения дисциплины 
Целью изучения дисциплины «Ветеринарная иммунология» является более 

глубокое овладение знаниями об общих закономерностях функционирования иммунной 
системы животных и птиц в норме и при патологии, биотехнологии производства 
препаратов ветеринарного назначения, современных методах диагностики, 
иммунокоррекции и профилактики болезней различной этиологии. 

Задачами дисциплины являются: более глубокое представление о структурно-
функциональном строении иммунной системы у животных и птицы, процессах 
дифференцировки Т- и В-лимфоцитов на организменном, клеточном и молекулярном 
уровне, механизмах формирования, работы и взаимодействия различных звеньев 
иммунитета (клеточного, гуморального, макрофагально-фагоцитарного) в норме и при 
патологии, генетического контроля иммунологического гомеостаза, методах коррекции 
иммунного статуса, биотехнологии получения лекарственных, профилактических и 
диагностических средств ветеринарного назначения. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

2.1 Учебная дисциплина «Ветеринарная иммунология» Б1.В.02 относится к дисци-
плинам вариативной части. 

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

– биологическая физика; неорганическая и аналитическая химия, органическая и фи-
зическая и коллоидная химия; биологическая химия; биология с основами экологии; анато-
мия животных; цитология, гистология и эмбриология; физиология и этология животных; 
ветеринарная микробиология и микология; иммунология; вирусология и биотехнология; ве-
теринарная генетика; ветеринарная экология, эпизоотология и инфекционные болезни 
(дисциплины специалитета) 

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; свойст-
ва 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 реали-
зации информационных процессов; модели решения функциональных и вычислительных 
задач; основные понятия алгоритмизации и программирования; основные понятия вычис-
лительных сетей; методы защиты информации; структуру клетки и процессы метаболиз-
ма, способы размножения организмов и этапы онтогенеза, основные направления и меха-
низмы эволюции животных; основные понятия и закономерности экологии; основные за-
кономерности эмбрионального развития домашних животных и птиц; видовые и возрас-
тные особенности строения организма домашних животных; основные закономерности 
развития организма в фило-  и онтогенезе и биологические законы адаптации; физиологи-
ческие процессы и функции организма млекопитающих и птиц, продуктивных сельскохо-
зяйственных животных, домашних, лабораторных и экзотических животных, на уровне 
клеток, тканей, органов, систем и организма в целом, в их взаимосвязи между собой и с 
учетом влияния условий окружающей среды, технологии содержания, кормления и экс-



плуатации; основные закономерности наследственности и изменчивости и современное 
состояние общей и ветеринарной генетики,  иметь представление о мутационной измен-
чивости, генетики индивидуального развития, генетики популяций, генетических основах 
иммунитета, фармакогенетики, биотехнологии, генетических аномалиях и болезнях с на-
следственной предрасположенностью, трансгенозе, генокопированию, молекулярно-
генетических методах исследования; возбудителях инфекционных болезней различной 
природы. 

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 особен-
ности  животных при производстве продукции, осваивать самостоятельно новые разделы 
фундаментальных наук; использовать необходимые приборы и лабораторное оборудова-
ние при проведении исследований; интерпретировать результаты исследований для оцен-
ки состояния обмена веществ и комплексной диагностики заболеваний животных; приме-
нять новые информационные технологии  для решения поставленных задач в своей про-
фессиональной деятельности;  использовать средства вычислительной техники для авто-
матизации организационно-управленческой деятельности; осваивать самостоятельно но-
вые разделы фундаментальных наук, используя достигнутый уровень знаний; самостоя-
тельно проводить исследования на животных (лабораторных и сельскохозяйственных) и 
составляющих системы их гомеостаза по изучению физиологических констант крови, об-
менных процессов и теплорегуляции, дыхания, эндокринной, иммунной, пищеваритель-
ной, лактации, 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 опе-
рационной системой Windows, c текстовыми,  табличными процессорами и графическими 
редакторами, с системами управления базами данных; с глобальными вычислительными 
сетями; владения биологической номенклатурой и терминологией, биологическими мето-
дами анализа, приемами мониторинга животных, способами оценки и контроля морфоло-
гических 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: 

– средства и методы специфической профилактики при инфекционных болезнях жи-
вотных; методы лабораторной диагностики при инфекционных болезнях животных; вете-
ринарная микробиология, вирусология, эпизоотология, микология с микотоксикологией и им-
мунология. 

3 Конечный результат обучения 

В результате освоения учебной дисциплины аспирант должен обладать следующи-
ми компетенциями. 

3.1 Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
владение необходимой системой знаний в области, соответствующей направлению 

подготовки (ОПК-1); 
способность к применению эффективных методов исследования в самостоятельной 

научно-исследовательской деятельности в области, соответствующей направлению подго-
товки (ОПК-4); 



3.2 Профессиональные компетенции (ПК): 
умение правильно пользоваться приборами, оборудованием, инструментарием при 

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

владение техникой обследования животных, отбора и пересылки биологического 
материала для исследования, методами лабораторной диагностики инфекционных болез-
ней (ПК-2). 

В результате освоения дисциплины аспирант должен: 
Знать: структуру и функции иммунной системы, её возрастные особенности, ме-

ханизмы развития и функционирования; методы оценки иммунного статуса, основные ме-
тоды иммунодиагностики и показания к применению иммунотропной терапии (иммуно-
коррекции); современные достижения фундаментальных биологических наук и биотехно-
логию лечебно-профилактических препаратов ветеринарного назначения, инновационные 
пути создания новых биологически активных веществ на основе использования генной 
инженерии. 

Уметь: пользоваться лабораторным оборудованием и приборами для проведения 
иммунологических исследований;  интерпретировать результаты иммунологических ис-
следований и на основании полученных данных проводить целенаправленную иммуно-
коррекцию по наиболее оптимальной схеме. 

Владеть: навыками самостоятельного изучения специальной (отраслевую) науч-
ной и методической литературы, связанную с проблемами иммунопатологии у животных 
и птиц. 

4 Структура дисциплины «Ветеринарная иммунология» 

Краткое содержание дисциплины: Предмет и задачи иммунологии, иммунология 
как наука. Клетки, ткани и органы иммунной системы: клетки врожденного и адаптивного 
иммунитета, лимфоидные органы и ткани. Онтогенез иммунной системы. Антигены и ан-
титела. Система комплемента. Врожденный иммунитет. Процессинг и  презентация анти-
генов. Мононуклеарные фагоциты в иммунной системе. Иммунный ответ и взаимодейст-
вие клеток. Неклассические явления иммунного ответа. Регуляция иммунного ответа. 
Иммунологическая толерантность. Генетический контроль иммунного ответа. Главный 
комплекс гистосовместимости. Иммунная биотехнология. 

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


