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1. Цель освоения дисциплины 
Целью изучения дисциплины «Ветеринарная микробиология, вирусология, 

эпизоотология, микология с микотоксикологией и иммунология» является дать аспиранту 
знания о эпизоотологических закономерностях возникновения, проявления и 
распространения инфекционных болезней различной этиологии (вирусной, бактериальной 
и др.), современных методах диагностики, терапии, иммунокоррекции, средств и способов 
профилактики и борьбы с ними на основе познания инфекционного процесса, 
биологических свойств возбудителя, степени опасности инфекционных болезней 
животных для человека. 

Задачами дисциплины являются: более глубокое изучение свойств различных 
возбудителей (бактерий, вирусов, грибов и др.), особенностей взаимодействия с 
зараженным организмом, эпизоотологических особенностей инфекции, иммунитета, 
эпизоотического процесса и его движущих сил, классификации инфекционных болезней, 
принципов их диагностики, терапии, профилактики и ликвидации в современном 
животноводстве (в том числе представляющих опасность для человека).  

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.02 «Ветеринарная микробиология, вирусология, 

эпизоотология, микология с микотоксикологией и иммунология» относится 
к дисциплинам вариативной части Блока 1. Дисциплины (модули). 

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

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

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; 

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 програмного 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 заболеваний животных; 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; 

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. Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
– владение необходимой системой знаний в области, соответствующей 

направлению подготовки (ОПК-1); 
– владением методологией исследований в области, соответствующей направлению 

подготовки (ОПК-2); 
3.2. Профессиональные компетенции (ПК): 
– уметь правильно пользоваться приборами, оборудованием, инструментарием при 

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

– владеть техникой обследования животных, отбора и пересылки  биологического 
материала для исследования, методами лабораторной  диагностики инфекционных 
болезней (ПК-2); 

– 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 «Ветеринарная микробиология, 
вирусология, эпизоотология, микология с микотоксикологией и иммунология» 
аспирант должен: 

Знать: 
 правила работы с патологическим материалом, природу и свойства возбудителей 

(вирусов, бактерий, грибов и др.), особенности взаимодействия патогена с организмом 
животных, птиц, а также человека, особенности иммунитета, методы и средства 
диагностики и специфической профилактики различных заболеваний, в том числе общих 
для человека и животных. 

Уметь: проводить эпизоотологическое исследование, отбирать материал для 
вирусологических, бактериологических и других видов исследования. Использовать 
основные и специальные методы клинического обследования животных и птицы, 
оценивать результаты лабораторных данных, проводить выбор необходимых лечебно-
профилактических средств и составлять клинически и физиологически обоснованные 
схемы их применения, использовать рациональное в эпизоотологическом отношении, 
экономически выгодные, эффективные методы дезинфекции, профилактики и ликвидации 
инфекционных болезней хозяйств, учитывая при этом степень их опасности для человека. 

Владеть: умением самостоятельно изучать и понимать специальную (отраслевую) 
научную и методическую литературу, связанную с проблемами диагностики, терапии, 
профилактики и мер борьбы при болезнях различной этиологии животных и птицы. 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) 
Краткое содержание дисциплины «Ветеринарная микробиология, вирусология, 

эпизоотология, микология с микотоксикологией и иммунология»: История развития 
микробиологии. Общие свойства микроорганизмов. Морфология, строение и физиология 
микроорганизмов. Общая характеристика вирусов и их роль в инфекционной патологии 
болезней животных. Особенности физической структуры и химического состава, 
репродукции. Иммунная система организма. Понятие об иммунитете, его виды и 
иммунопрофилактика инфекционных болезней. Эпизоотология как наука, достижения 
эпизоотологии на современном этапе. Учение об инфекции. Эпизоотический процесс. 
Эпизоотическая цепь и ее звенья. Эпизоотический очаг и природная очаговость 
инфекционных болезней. Противоэпизоотические мероприятия. Диагностика 
инфекционных болезней. Терапия и лечебно-профилактические мероприятия при 
инфекционных болезнях. Ветеринарная санитария. Микозы и микотоксикозы. Общие 
меры профилактики и борьбы с ними. Проблемные аспекты эпизоотологии на 
современном этапе (в зависимости от эпизоотической обстановки в стране). 

Общая трудоемкость дисциплины «Ветеринарная микробиология, вирусология, 
эпизоотология, микология с микотоксикологией и иммунология»: составляет 9 зачетных 
единиц, 324 часа. 

Вид промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 


