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1. Цель освоения дисциплины 
Целью изучения  дисциплины «Средства и методы специфической профилактики 

при инфекционных болезнях животных» является дать аспиранту знания о специфических 
средствах профилактики инфекционных болезней животных, механизмах их действия, 
способах применения в ветеринарной практике. 

Задачами дисциплины являются: изучение характеристик, свойств, механизмов 
действия вакцин, сывороток и др. препаратов, используемых в ветеринарии для 
специфической профилактики инфекционных болезней. На примере работы сотрудников 
кафедры аспирантам представлена возможность освоиться с оригинальнми методами 
повышения эффективности специфической профилактики инфекционных болезней птиц 
на основе применения иммунотропных препаратов: -тимогена и рибава. 

1.1. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 
программу аспирантуры, включает: продуктивное и непродуктивное животноводство, 
сохранение и обеспечение здоровья и благополучия животных и человека, профилактика 
особо опасных болезней животных и человека, улучшение продуктивных качеств 
животных, переработка продукции животноводства, диагностика и профилактика 
болезней различной этиологии, лечение животных, судебно-ветеринарная экспертиза, 
ветеринарно-санитарная экспертиза, государственный ветеринарный надзор, разработка 
и обращение лекарственных средств для животных, обеспечение санитарной безопасности 
мировой торговли животными и продуктами животного и растительного происхождения. 

1.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 
программу аспирантуры, являются: сельскохозяйственные, домашние, лабораторные, 
экзотические, клеточные, дикие и промысловые животные, птицы, пчелы, рыбы, 
гидробионты и другие объекты морского и речного промысла, клеточные культуры, 
микробиологические и вирусные штаммы, сырье и готовая продукция животного 
и растительного происхождения, продукция пчеловодства, корма и кормовые добавки, 
места их заготовки и хранения, биологически активные вещества, лекарственные средства 
и биологические препараты, технологические линии по производству препаратов, 
продуктов и кормов, помещения для содержания животных, пастбища, водоемы, убойные 
пункты, скотомогильники, транспортные средства для перевозки животных, а также 
предприятия по производству, переработке, хранению, реализации пищевых продуктов 
и кормов животного и растительного происхождения; технологические процессы 
производства и переработки продукции животноводства. 

1.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 
освоившие программу аспирантуры: 

– научно-исследовательская деятельность в области морфологии, физиологии, 
биохимии, иммунологии, биоматематики, экологии, этологии, паразитологии, 
фармакологии и токсикологии, патологии, онкологии, микробиологии, вирусологии, 
микологии, эпизоотологии, диагностики и внутренних незаразных болезней животных, 
акушерства и гинекологии, хирургии, ветеринарной санитарии, ветеринарно-санитарной 
экспертизы, организации ветеринарного дела, гигиены животных, разведения, селекции 
и генетики животных, кормопроизводства, кормления животных и технологии кормов, 
звероводства и охотоведения, частной зоотехнии, технологии производства продуктов 
животноводства, сельскохозяйственной экономики, управления коммерческим 
предприятием, профессиональной юриспруденции и этики, коммуникации; 

– преподавательская деятельность в области морфологии, физиологии, биохимии, 
иммунологии, биоматематики, экологии, этологии, паразитологии, фармакологии 
и токсикологии, патологии, онкологии, микробиологии, вирусологии, микологии, 
эпизоотологии, диагностики и внутренних незаразных болезней животных, акушерства 
и гинекологии, хирургии, ветеринарной санитарии, ветеринарно-санитарной экспертизы, 
организации ветеринарного дела, гигиены животных, разведения, селекции и генетики 
животных, кормопроизводства, кормления животных и технологии кормов, звероводства 
и охотоведения, частной зоотехнии, технологии производства продуктов животноводства, 



сельскохозяйственной экономики, управления коммерческим предприятием, 
профессиональной юриспруденции и этики, коммуникации. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
2.1. Дисциплина (модуль) Б1.В.ДВ.01.02 «Средства и методы специфической 

профилактики при инфекционных болезнях животных» относится к дисциплинам 
по выбору вариативной части Блока 1. Дисциплины (модули). 

2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 
умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

– неорганическая и аналитическая химия, органическая и физколлоидная химия; 
биологическая химия; информатика; микробиология и микология; иммунология; 
вирусология и биотехнология;  цитология, гистология и эмбриология; ветеринарная 
генетика; клиническая диагностика (дисциплины специалитета) 

– ветеринарная вирусология, ветеринарная иммунология 
Знания: основные понятия и методы математического анализа, особенности 

применения 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; свойства важнейших классов неорганических, органических 
соединений во взаимосвязи с их строением и функциями; методы аналитического анализа 
выделения, очистки, идентификации соединений; химию биоорганических соединений, 
особенности метаболизма у сельскохозяйственных животных; биохимию биологических 
жидкостей, органов и тканей сельскохозяйственных животных; основные понятия и 
методы теории информатики; технические средства реализации информационных 
процессов; программные средства реализации информационных процессов; модели 
решения функциональных и вычислительных задач; основные понятия алгоритмизации и 
программирования; основные понятия вычислительных сетей; методы защиты 
информации; структуру клетки и процессы метаболизма, способы размножения 
организмов и этапы онтогенеза, основные направления и механизмы эволюции животных; 
основные понятия и закономерности экологии; основные закономерности эмбрионального 
развития домашних животных и птиц; видовые и возрастные особенности строения 
организма домашних животных; основные закономерности развития организма в фило-  и 
онтогенезе и биологические законы адаптации; физиологические 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 собой и с учетом влияния условий 
окружающей среды, технологии содержания, кормления и эксплуатации; основные 
закономерности наследственности и изменчивости и современное состояние общей и 
ветеринарной генетики,  иметь представление о мутационной изменчивости, генетики 
индивидуального развития, генетики популяций, генетических основах иммунитета, 
фармакогенетики, биотехнологии, генетических аномалиях и болезнях с наследственной 
предрасположенностью, трансгенозе, генокопированию, молекулярно-генетических 
методах исследования, природу и свойства различных патогенов (микробов, вирусов и 
других), особенности взаимодействия микроорганизмов с организмами животных и птиц, 
в том числе и человек при зооантропонозах, особенностях иммунитета, методах генной 
инженерии, иммунной биотехнологии;  

Умения: использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 
профессиональной деятельности; использовать математические методы и выделять 
конкретное физическое содержание в прикладных задачах будущей деятельности; 
использовать возможности вычислительной техники и программного обеспечения 
современных информационных технологий; прогнозировать последствия своей 
профессиональной деятельности с точки зрения биосферных процессов; рационально 



использовать биологические особенности  животных при производстве продукции, 
осваивать самостоятельно новые разделы фундаментальных наук; использовать 
необходимые приборы и лабораторное оборудование при проведении исследований; 
интерпретировать результаты исследований для оценки состояния обмена веществ и 
комплексной диагностики болезней животных различной этиологии; применять новые 
информационные технологии  для решения поставленных задач в своей 
профессиональной деятельности;  использовать средства вычислительной техники для 
автоматизации организационно-управленческой деятельности; осваивать самостоятельно 
новые разделы фундаментальных наук, используя достигнутый уровень знаний; 
самостоятельно проводить исследования на животных (лабораторных и 
сельскохозяйственных) и составляющих системы их гомеостаза по изучению 
физиологических констант крови, обменных процессов и теплорегуляции, дыхания, 
эндокринной, иммунной, пищеварительной, лактации, выделительной систем и т.д.; на 
организменном, клеточном и молекулярном уровнях с использованием современного 
лабораторного оборудования, проводить работу при строгом соблюдении правил техники 
безопасности и экологических требований, направленных на исключение возможного 
загрязнения окружающей среды; 

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

2.3.Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения 
и навыки, формируемые данной дисциплиной: 

– научные исследования; 
– ГИА. 
3. Конечный результат обучения 
В результате освоения дисциплины аспирант должен обладать следующими 

компетенциями. 
3.1 Универсальные компетенции (УК):  
– способностью к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических 
задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

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

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

– способность и готовность использовать методы оценки природных, социально-
экономических и других факторов, влияющих на проявление и развитие инфекционных 
болезней животных с последующей коррекцией и проведением более рациональных, 
усовершенствованных лечебно-профилактических и оздоровительных  мероприятий (ПК-3); 

– способность и готовность анализировать, интерпретировать результаты 
лабораторных исследований и с учетом полученных данных проводить лечебно-
профилактические и оздоровительные мероприятия (ПК-4). 

В результате освоения дисциплины «Средства и методы специфической 
профилактики при инфекционных болезнях животных» аспирант должен: 

Знать: 
терминологию, классификацию, основные группы вакцин, сывороток, их свойства, 

механизм действия, рациональные схемы их применения, перспективные приемы 
повышения их эффективности для специфической профилактики инфекционных болезней 
животных и птиц. 



Уметь: решать вопросы, связанные с выбором и применением средств 
специфической профилактики в хозяйствах с различной эпизоотической ситуацией, 
проводить контроль качества вакцинации, составлять технологические карты вакцинации 
для хозяйств с различным направлением и технологией производства. 

Владеть: навыками определения пригодности биопрепаратов к использованию, 
навыками проведения групповой и индивидуальной вакцинации животных и птиц 
(энтеральный, парэнтеральный, аэрозольный, подкожный, внутримышечный, спрей – 
метод и др.), навыками применения соответствующей аппаратуры при различных 
способах вакцинации. 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) 
Краткое содержание дисциплины: «Средства и методы специфической 

профилактики при инфекционных болезнях животных»: Краткая история вакцинологии. 
Пассивная иммунизация. Активная иммунизация. Виды вакцин. Иммуногенность вакцин. 
Адъюванты. Побочное действие вакцин. Проблемные аспекты специфической 
профилактики на современном этапе (в зависимости от эпизоотической обстановки в 
стране). 

Общая трудоемкость дисциплины «Средства и методы специфической 
профилактики при инфекционных болезнях животных» составляет 3 зачетные единицы, 
108 часов. 

Вид промежуточной аттестации: экзамен. 


