
5.2 Аннотации рабочих программ учебных дисциплин профиля 
06.02.02 Ветеринарная микробиология, вирусология, эпизоотология, 

микология с микотоксикологией и иммунология 
индекс Наименование дисциплины  Объем в 

з. ед. 
Б1 Блок 1 30 

Б1.Б Базовая часть 9 
Б1.Б1 Иностранный язык 5 

1 Цель освоения 
Изучение дисциплины «Иностранный язык» обеспечивает реализацию 

требований федерального образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 36.06.01 Ветеринария и зоотехния, 06.02.02 
Ветеринарная микробиология, вирусология, эпизоотология, микология с 
микотоксикологией и иммунология (уровень подготовки кадров высшей 
квалификации. 
Целью дисциплины является дальнейшее совершенствование иноязычной 
коммуникативной компетенции (ИКК), необходимой для профессиональной деятельности 
и успешной сдачи кандидатского экзамена по иностранному языку. 
Задачи дисциплины: совершенствование ИКК аспирантов в рамках данного курса 
предполагает формирование и развитие навыков и умений в различных видах речевой 
коммуникации, которые дают возможность: 
- свободно читать оригинальную научную литературу на иностранном языке; 
- оформлять извлеченную из иностранных источников информацию в виде перевода или 
резюме; 
- делать сообщения и доклады на иностранном языке на темы, связанные с научной 
работой аспиранта; 
- вести беседу по специальности на иностранном языке. 
2 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего 
образования (ООП ВО) по направлению подготовки 36.06.01 Ветеринария и зоотехния 
Дисциплина относится к базовой части программы аспирантуры (Б1.Б.2). Изучается на 
первом году обучения. 
Курс иностранного языка в аспирантуре является продолжением вузовского обучения 
(бакалавриат, магистратура) и неотъемлемой составной частью подготовки аспирантов к 
сдаче кандидатского минимума по иностранному языку. 
Аспиранты, приступающие к освоению дисциплины, должны опираться на изученный 
языковой материал, фоновые страноведческие и профессиональные знания и навыки 
языковой и контекстуальной догадки. 
3 Компетенции обучающихся, формируемые в результате освоения дисциплины 
«Иностранный язык»: 
В результате освоения дисциплины «Иностранный язык» у аспирантов должны быть 
сформированы следующие компетенции: 
- способен участвовать в работе российских и международных исследовательских 
коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3) 
- способен использовать современные методы и технологии научной коммуникации на 
государственном и иностранном языках (УК-4) 
- способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в 
соответствующей профессиональной области с использованием современных методов 
исследования и информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1); 
- способен участвовать в переговорах и выступать с докладами на иностранном языке на 
международных семинарах и т.д. и вступать в дискуссию в ситуациях научного и 
профессионального общения (ПК- 11) 



- способен правильно оформлять нормативную документацию в своей области 
деятельности при выполнении экспортно – импортных операций (ПК -12) 
4 В результате изучения учебной дисциплины «Иностранный язык» обучающийся 
должен 
Знать: 
-правила перевода иноязычных текстов различных функциональных стилей; 
-стилистические приемы и языковые средства их оформления; 
-общенаучную и терминологическую лексику по специальным дисциплинам 
ветеринарного и зоотехнического профилей. 
Уметь: 

-грамотно и адекватно переводить иноязычные специальные тексты со словарем; 
-передавать содержание прочитанного иноязычного текста без словаря; 
-пользоваться словарями, справочниками, базами данных и другими источниками 
дополнительной информации; 
-реферировать и аннотировать специальный текст на иностранном языке. 
Владеть: 
-иностранным языком как средством общения; 
-навыками чтения иноязычной специальной литературы с целью получения  
профессионально значимой информации; 
-навыками реферирования и аннотирования специальных текстов в устной и письменной  
формах. 

Б1.Б2 История и философия науки 4 
1 Цель и задачи дисциплины «История и философия науки» по направлению подготовки 
36.06.01 ветеринария и зоотехния  
Целями освоения дисциплины «История и философия науки» являются:  
-приобретение аспирантами и соискателями  знаний об аспектах бытия науки, основных 
этапах эволюции науки, об особенностях и критериях научной деятельности; 
-освоение аспирантами и соискателями и  общие закономерности и конкретное 
многообразие форм функционирования  истории и философии науки; 
-переход от стихийного мироощущения к сознательно выбранному миропониманию; 
-понимание динамики взаимоотношений «наука-власть-общество»; 
-выработка у студентов способности к рациональному критическому восприятию идей, 
ценностей, установок, относящихся к миру науки.  
-раскрытие динамики развития естествознания и гуманитарного познания, а также 
взаимной необходимости рационального (естественнонаучного) и образного 
(гуманитарного) отражения окружающего мира; 
Задачи дисциплины: 
- подготовка аспирантов к научно-исследовательской деятельности в своей 
профессиональной области знания;  

-подготовка аспирантов к кандидатскому экзамену по курсу «История и философия 
науки»;  
-повышение компетентности аспирантов в области методологии научного исследования;  
-формирование представлений о природе научного знания, месте науки в современной 
культуре, механизмах функционирования науки как социального института, об истории 
науки как концептуальной истории;  
формирование научно-исследовательских навыков аспирантов через изучение 
проблематики эпистемологии науки.  
В результате освоения дисциплины «История и философия науки» аспирант должен: 
  знать: 
место истории и философии наук в системе гуманитарных дисциплин; 
проблемы возникновения науки, структуру, динамику, уровни и формы научного знания; 



специфику объекта, предмета и метода, структуру дисциплины «История и философия 
науки», историю её становления и развития; 
об основных концепциях современной философии науки; 
основные средства и методы научного познания; 
основные проблемы естественных, технических и социально-гуманитарных наук; 
общие закономерности научной деятельности по производству научных знаний; 
историко-философские и социокультурные традиции в формировании науковедения; 
роль биологии в процессе накопления и осмысления научных знаний. 
уметь: 
использовать полученные сведения и навыки по истории и философии науки в научной, 
профессиональной и общественной деятельности; 
оценивать и давать обоснованный критический анализ различным научным теориям, 
гипотезам и пр. ; 
выделять основные доминанты развития той или иной науки, глубинную взаимосвязь её 
положений с выводами других наук, философскими идеями и ненаучными факторами; 
показать взаимосвязь различных сфер жизни людей, их влияние на науку. 
владеть: 
навыками анализа достижений науки; 
навыками рассуждений по науковедческой проблематике; 
набором наиболее распространённой научной и философской терминологии и навыками 
её точного и эффективного использования в устной и письменной речи; 
техникой работы с научными текстами; 
навыками применение научной методологии в изучении медико-биологических явлений. 
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего 
образования (ООП ВО) по направлению подготовки 06.06.01 Биологические науки: 
Дисциплина подготовки аспирантов по направлению подготовки 06.06.01 Биологические 
науки относится к Блоку 1 ООП ВО «Дисциплины (модули)» обучения и представлен в 
структуре основной профессиональной образовательной программы в базовой части.  
Курс предполагает наличие у аспирантов знаний по философии и методологии науки, 
оригинальных текстов современных эпистемологов, природы науки, критериев научности, 
оснований генезиса научного знания. Знания и навыки, полученные аспирантами при 
изучении данного курса необходимы при подготовке и написании диссертации по 
направлению подготовки 06.06.01 Биологические науки: 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими 
универсальными компетенциями (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); 
- способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе 
междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 
использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2); 
Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими 
общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 
- способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в 
соответствующей профессиональной области с использованием современных методов 
исследования и информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1); 
В результате освоения дисциплины формируются следующие профессиональные 
компетенции (ПК): 
- владеть методологией теоретических и экспериментальных исследований в области 
научной специальности (ПК-1); 
- владение культурой научного исследования в области научной специальности, в том 



числе с использованием новейших информационно-коммуникационных технологий (ПК-
2);  
Б1.В Вариативная часть 21 
Б1.В.ОД Обязательные дисциплины 18 
Б1.В.ОД.1 Ветеринарная микробиология, вирусология, 

эпизоотология, микология с микотоксикологией и 
иммунология 

9 

Изучение дисциплины «Ветеринарная микробиология, вирусология, эпизоотология, 
микология с микотоксикологией и иммунология» обеспечивает реализацию требований 
федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 36.06.01 Ветеринария и зоотехния, профиль Ветеринарная 
микробиология, вирусология, эпизоотология, микология с микотоксикологией и 
иммунология (уровень подготовки кадров высшей квалификации). 

Цель преподавания дисциплины - углубление и расширение фундаментальных и 
профессиональных знаний аспирантов по дисциплине «Ветеринарная микробиология, 
вирусология, эпизоотология, микология с микотоксикологией и иммунология» о мно-
гообразии биологических объектов, микробиологических, микологических приемов и 
методов диагностики инфекционных и вирусных болезней животных. 

Задачами изучения дисциплины являются обучение специалиста навыкам: 
- сформировать устойчивые знания в изучении структуры, физиологии, генетики, 

экологии микроорганизмов (бактерий, микроскопических грибов), имеющих ветеринарное 
значение; 

- сформировать устойчивые знания в изучении особенностей биологии вирусов, име-
ющих ветеринарное значение; 

- сформировать глубокие теоретические знания по вопросам эпизоотологии и 
инфекционным болезням; 

- совершенствование методов диагностики инфекционных болезней; 
- приобретение навыков планирования, организации и выполнения 

эпизоотологических,  микробиологических, микологических, вирусологических и 
иммунологических исследований; 

- приобретение практических навыков в области экспериментальной и практической 
иммунологии. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 
 
Дисциплина относится к вариативной части обязательных дисциплин (Б1. В.ОД1.1).  
Аспиранты, приступающие к освоению дисциплины, должны знать латинский и 

иностранный языки, биологию, зоологию,  генетику, микробиологию, вирусологию, 
иммунологию, эпизоотологию и другие дисциплины специалитета. 

Дисциплина обеспечивает проведение аспирантом самостоятельной научно- 
исследовательской работы. 

Дисциплина является завершающей в цикле изучения обязательных дисциплин. 
В результате изучения дисциплины аспирант должен: 

 
знать:  
- основные виды болезнетворных бактерий и грибов, их классификацию;  
- особенности морфологии и жизнедеятельности патогенных бактерий;  
- природу и свойства вирусов, репродукцию, патогенез, особенности проявления 

основных вирусных болезней животных;  
- особенности противовирусного иммунитета;  
- методы лабораторной диагностики и идентификации микроорганизмов, понятие об 

инфекции, инфекционном процессе, иммунитете;  



- методы лабораторной диагностики и профилактики вирусных болезней животных;  
- пути и направления развития методов иммунологии, принципы иммунологических 

методов, область применения в научных исследованиях и в иммунодиагностике, критерии 
качества метода; 

 
уметь:  
- отбирать материал для микробиологических, микологических, вирусологических и 

иммунологических исследований;  
- проводить бактериоскопию, делать посевы микроорганизмов на питательные среды 

для получения чистой культуры, идентифицировать выделенную культуру по 
морфологическим, тинкториальным, культуральным, биохимическим, серологическим 
свойствам, определять чувствительность микроорганизмов к антибиотикам; 

- проводить заражение и вскрытие лабораторных животных, выделять и 
идентифицировать патогенные микроорганизмы и вирусы; 

- проводить эпизоотологический и иммунологический мониторинг; 
- проводить индикацию, изоляцию и идентификацию вирусов, определять титр 

выделенного вируса и антител к нему; 
- оценить эпизоотическую ситуацию в хозяйстве, районе, стране; 
 
владеть:  
- навыками работы на лабораторном оборудовании;  
- основными методами бактериологического, микологического и 

иммунологического исследования, методами лабораторной диагностики инфекционных 
болезней животных и идентификации возбудителя, методами оценки качества 
биопрепаратов;  

- навыками работы с куриными эмбрионами, как моделью обнаружения и выделения 
вирусов, способами приготовления культуры клеток и использования ее для диагностики 
вирусных болезней, основными методами серологических исследований с целью 
обнаружения и идентификации вирусов, методами обнаружения и титрования антител в 
сыворотке крови животных. 

Б1.В.ОД2      Методология научных исследований 3 
1.Цели освоения дисциплины «Методология научного исследования»: 
 предоставить аспиранту в области биологической наук систему методологических 
принципов и подходов к научному исследованию.  
 формирование у аспирантов устойчивых профессиональных знаний, умений и 
навыков в области научных исследований, обучение аспирантов приемам использования 
знаний и практических навыков, полученных при изучении фундаментальных и 
специальных дисциплин, для решения задач в области биологии. 
Основными задачами дисциплины является: 
- развитие у аспирантов творческого мышления при решении конкретных 
производственных задач, привитие навыков работы по поиску, анализу и обобщению 
научной информации,  
- ознакомление с принципами и основами теоретических и экспериментальных 
исследований; 
- дать базовые знания в области интеллектуальной собственности как основы 
научно-технического и социального прогресса общества; 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего 
образования (ООП ВО) по направлению подготовки 36.06.01 Ветеринария и зоотехния
Дисциплина подготовки аспирантов по направлению подготовки 36.06.01 Ветеринария 

и зоотехния относится к Блоку 1 ООП ВО «Дисциплины (модули)» обучения и пред-
ставлен в структуре основной профессиональной образовательной программы в 

вариативной части.  



3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими 
компетенциями: 
Универсальными  компетенциями (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); 
- способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том 
числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 
использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2); 
общепрофессиональными  компетенциями (ОПК): 
- способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 
деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием 
современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий 
(ОПК-1); 
профессиональными компетенциями (ПК): 
 готовностью к использованию методов математического моделирования в научном 
процессе, к теоретическому анализу и экспериментальной проверке теоретических 
гипотез (ПК-5); 
 готовностью к защите объектов интеллектуальной собственности и 
коммерциализации прав на объекты интеллектуальной собственности (ПК-6); 
 владением навыками планирования, организации и проведения научно-
исследовательских работ в области биотехнологии (ПК-7); 
В результате освоения дисциплины аспирант должен: 
знать: 
основные логические методы и приемы научного исследования, методологические теории 
и принципы современной науки, базис современных компьютерных технологий, критерии 
зависимости признаков и однородности данных, критерии значимости параметров, 
принципы выбора наиболее мощных критериев, положения современных теорий в 
области естественнонаучного знания (теория информации, синергетика, термодинамика 
мышления) 
уметь: 
осуществлять методологическое обоснование научного исследования, оценивать 
эффективность научной деятельности, использовать сетевые технологии и мультимедиа в 
образовании и науке  
владеть:   
планированием научного эксперимента, логико-методологическим анализом результатов 
научного исследования, применением математических методов в технических 
приложениях, осуществлением патентного поиска.  

Б1.В.ОД3     Информационно-коммуникационные технологии 3 

1. Цели освоения дисциплины  

Целью дисциплины «Информационно-коммуникационные технологии» является 
комплексная информационно-технологическая подготовка слушателей  аспирантуры к 
научной и педагогической деятельности, к практическому использованию 
информационных технологий  в образовании  и при решении  практических задач по 
следующим направлениям подготовки: 36.06.01 Ветеринария и зоотехния Задачи курса 
состоят в освоении аспирантами современных информационных технологий и технологий 
коммуникации, информационно-поисковых систем и методики научного поиска 
информации, получении практических навыков их использования в научной и 
педагогической деятельности, а также повышении общей коммуникативной 
компетентности будущих специалистов высшей квалификации. 



2.Место дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина «Информационно-коммуникационные технологии» относится к 
вариативной части блока 1 программы аспирантуры. Дисциплина «Информационно-
коммуникационные технологии» направлена на совершенствование коммуникативных 
навыков аспирантов, навыков использования информационно-коммуникационных 
технологий в образовании, что будет впоследствии востребовано как при сдаче 
кандидатских экзаменов, так и в преподавательской деятельности. Владение базовыми 
положениями данной дисциплины даст выпускникам возможность организовывать более 
эффективное общение в коллективе, налаживать взаимодействие с другими людьми с 
учётом актуальных этических норм, а также будет способствовать профессиональному и 
личностному развитию. 

Для изучения дисциплины «Информационно-коммуникационные технологии» 
аспирант должен: 

знать:  
 основные языковые нормы современного русского литературного языка, в том 

числе орфографические и пунктуационные правила; 
  правила речевого этикета в русскоязычной социокультурной среде; 
  систему коммуникативных качеств речи; 
  информационные технологии сбора и обработки информации. 
уметь:  
 вступать в полноценную устную и письменную коммуникацию на русском языке; 
 различать положительные и отрицательные стороны в речевой практике; оценивать 

устные и письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, 
эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

 самостоятельно строить устные и письменные высказывания с учетом жанра и 
стиля; 

 участвовать в диалогах, полемике; 
 пользоваться средствами телекоммуникаций, научными и образовательными 

ресурсами. 
владеть:  
  навыками различных видов чтения и аудирования на русском языке;  
  приёмами информационной переработки устного и письменного текста 

(конспектирование, реферирование и т.п.); 
  основными стратегиями обучения и навыками как аудиторной, так и 

самостоятельной работы; 
 навыками работы со справочной литературой; 
 навыками работы с информационно-поисковыми системами; 
 основами информационных технологий; 
 навыками этически корректного и бесконфликтного речевого поведения. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
«Информационно-коммуникационные технологии». 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими 
универсальными компетенциями: 

- 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); 

- отовностью использовать современные методы и технологии научной коммуникации на 
государственном и иностранном языках (УК-4); 

- способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и 
личностного развития (УК-5). 



Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими 
общепрофессиональными компетенциями: 

- способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в 
соответствующей профессиональной области с использованием современных методов 
исследования и информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1); 

- готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным 
программам высшего образования (ОПК-2). 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими 
профессиональными компетенциями (ПК): 

-способностью использовать информационно-коммуникационные технологии в 
своей профессиональной деятельности (ПК-13). 

В результате освоения дисциплины аспирант должен: 

Знать:  

 основные понятия теории коммуникации, условия возникновения коммуникации, 
структуру коммуникационного процесса, виды и формы коммуникации, условия 
эффективности коммуникации,  

 роль академического красноречия в образовательном процессе, основные 
принципы создания речевого произведения актуальных для профессиональной 
сферы жанров;  

 технические и программные средства реализации информационных процессов; 

 типовые программные продукты, ориентированные на решение задач научно-
исследовательской и образовательной деятельности; 

 принципы построения и работы локальных и глобальных компьютерных сетей; 

 методы хранения, обработки, передачи и защиты информации; 

 принципы построения автоматизированных систем обучения и контроля знаний; 

 основы методики научного поиска информации; государственные стандарты 
оформления библиографических ссылок. 

. Уметь:  

 вести продуктивное общение в профессиональной сфере в устной и письменной 
форме с учётом принципов коммуникативной эффективности и этических норм, 
создавать речевые произведения наиболее актуальных для профессиональной 
сферы жанров; 

 использовать информационно-коммуникационные технологии в целях 
профессионального и личностного роста; 

 использовать возможности вычислительной техники и программного обеспечения 
при решении задач в научно-исследовательской и образовательной деятельности 
(сбор и предварительная обработка информации, теоретическое исследование; 
научный эксперимент, моделирование и обработка результатов эксперимента; 
оформление результатов научных исследований); 

 применять пакеты прикладных программ в учебном процессе и научной 
деятельности; 

 применять сетевые информационные технологии для решения задач научно-
исследовательской и образовательной деятельности; 

 оформлять библиографический список к научной работе. 

Владеть:  

 навыками организации коммуникативного процесса в коллективе;  



 навыками предъявления учебного материала в устной и письменной форме для 
аудитории различного типа;  

 средствами информационных технологий в научно-исследовательской и 
образовательной деятельности; 

 навыками научного поиска информации; 

 навыками оформления списка литературы к научной работе. 
 
 

Б1.В.ОД.4 Основы преподавания в высшей школе 3 

 1. Цели освоения дисциплины «Основы преподавания в высшей школе»  
Целями освоения дисциплины «Основы преподавания в высшей школе» являются: 
– приобретение аспирантом глубоких теоретических знаний педагогической 
теории, которое вбирает в себя научные знания о человеке и организации учебного 
процесса; 
– показать, по каким проблемам психологии и педагогики ведутся сегодня споры и 
дискуссии в научных школах; 
–  дать практические рекомендации будущим специалистам, какими 
педагогическими и психологическими средствами и методами можно повысить 
эффективность учебной деятельности, избежать конфликтных ситуаций. 
Задачи дисциплины: 
– охарактеризовать особенности профессиональной деятельности преподавателя; 
– ознакомить с основными формами организации учебной работы в вузе; 
– раскрыть теоретические и методические особенности проведения лекций и 
семинарских занятий; 
– подготовить аспирантов к педагогической практике, к самостоятельной 
разработке основных методических документов проведения занятий. 
В результате освоения дисциплины «Основы преподавания в высшей школе» аспирант 
должен: 
Знать: 
 Организационные формы обучения в вузе; 
 Педагогические технологии; 
 Методы обучения. 
Уметь: 
 Определять и формулировать цели занятия;  
 Отбирать методы и средства обучения, адекватные целям и содержанию учебного 
материала, психолого-педагогическим особенностям учащихся;  
 Активизировать и развивать познавательную деятельность учащихся, обеспечивать 
внимание, запоминание, осмысление учебного материала; 
 Организовать выполнение намеченного плана занятия; 
 Управлять учебной деятельностью. 
Владеть:  
 Методами обеспечения осуществления цели занятия оптимальными 
методическими средствами; 
 Способами отбора учебного материала, установление правильного взаимо-
отношения между компонентами предметных знаний; 
 Особенностями планирования учебной деятельности учащихся и способы ее 
организации. 
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего 
образования (ООП ВО) по направлению подготовки 36.06.01 Ветеринария и 



зоотехния:  
На всех выше перечисленных направлениях дисциплина «Основы преподавания в высшей 
школе» входит в вариативную часть первого блока структуры программы аспирантуры. 
Блок 1 «Дисциплины (модули)» предусматривает получение профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности, в том числе преподавательской деятельности.  
3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины «Основы преподавания в высшей школе» у 
выпускника должны быть сформированы следующие компетенции: 
– способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и 
личностного развития (УК-5); 
– готовностью  к  преподавательской  деятельности  по  образовательным  
программам высшего образования (ОПК-2);  
– способностью организовать учебный процесс различных форм в высшем 
учебном заведении (ПК-8); 
– способностью анализировать профессионально-педагогические ситуации (ПК-
9); 
– готовностью к использованию законодательства в организации учебного 
процесса (ПК-10); 
 

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору аспиранта 3 
1 Современные методы лабораторной  

диагностики бактериальных болезней животных 
3 

1. Цель и задачи дисциплины  
Цель – подготовка высококвалифицированных специалистов, владеющих научными 

основами идентификации бактерий, микробиологическими приемами и методами 
диагностики инфекционных болезней животных, практическими навыками создания и 
совершенствования диагностических препаратов, способных в практических условиях 
применять новейшие достижения отечественной и зарубежной науки в области 
диагностической техники.  

Задачи:  
- изучить методы современной микробиологии, ее возможности, достижения и 

перспективы развития; 
- овладеть методикой научного эксперимента по проблеме  диагностики 

инфекционных болезней животных, вызываемых патогенными и условно-патогенными 
бактериями; 

- изучить биологические свойства бактерий – возбудителей инфекционных болезней 
животных (морфологические, тинкториальные, культуральные, ферментативные, 
антигенные и патогенные свойства); 

- приобрести практические навыки при изучении антигенной структуры бактерий, их 
ферментативной активности, факторов патогенности и вирулентности; 

- приобрести практические навыки при использовании классических и 
генотипических методов лабораторной диагностики инфекционных болезней животных. 

Программа направлена на углубленное освоение дисциплины «Современные методы 
лабораторной диагностики бактериальных болезней животных», для чего предусмотрено 
чтение лекций, выполнение практических занятий, а также самостоятельная работа, 
включающая изучение отдельных специальных вопросов и выполнение заданий по 
созданию тематических презентаций, макетов и фотоматериалов.  
2. Место дисциплины  в структуре ООП:  

Дисциплина подготовки аспирантов «Современные методы лабораторной 
диагностики бактериальных болезней животных» относится к дисциплинам по выбору 
(Б1.В.ДВ.1). 

Данная дисциплина является предшествующей для таких курсов магистратуры как:  



«Микробиологическая безопасность сырья и продуктов растительного и животного 
происхождения»,  «Научные основы биотехнологии и генной инженерии в ветеринарии», 
«Современные проблемы ветеринарной санитарии» и базируется на дисциплинах 
бакалавриата «Ветеринарная микробиология и микология», «Иммунология», 
«Эпизоотология и инфекционные болезни животных». 

Знания, умения и навыки, полученные в результате освоения дисциплины, должны 
быть использованы при подготовке диссертации, в изучении последующих дисциплин, 
использующих методы лабораторной диагностики инфекционных болезней 
бактериальных инфекций животных, а также в дальнейшей профессиональной 
деятельности. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины «Современные методы лабораторной 

диагностики бактериальных болезней животных» у выпускника должны быть 
сформированы следующие компетенции:  

- универсальные компетенции (УК): 
 способность 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);  

 способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том 
числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 
использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2);  

 готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских 
коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3); 

 готовностью использовать современные методы и технологии научной 
коммуникации на государственном  и иностранном языке (УК-4);  

 способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности (УК-
5);  

 способность планировать и решать задачи собственного профессионального и 
личностного развития (УК-6);  

 
- обще-профессиональные компетенции (ОПК): 
 владение системой знаний в области, соответствующей направлению подготовки 

(ОПК-1); 
 владение методологией исследований в области, соответствующей направлению 

подготовки (ОПК-2); 
 владение культурой научного исследования; в том числе с использованием 

новейших информационно-коммуникационных технологий (ОПК-3); 
 способность к применению эффективных методов исследования в самостоятельной 

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

 готовность организовать работу исследовательского коллектива в научной отрасли, 
соответствующей направлению подготовки (ОПК-5); 

 способностью к самосовершенствованию на основе традиционной нравственности 
(ОПК-6); 

 готовностью к преподавательской деятельности по образовательным программам 
высшего образования (ОПК-7); 

 способность к принятию самостоятельных мотивированных решений в 
нестандартных ситуациях и готовностью нести ответственность за их последствия (ОПК-
8).  

профессиональные компетенции (ПК): 
производственно - технологическая деятельность: 



- способность осуществлять сбор, анализ и интерпретацию материалов в области 
ветеринарной микробиологии, вирусологии, эпизоотологии, микологии с 
микотоксикологией и иммунологии (ПК-14); 

- способность использовать современные методы и приемы выделения и изучения 
биологических свойств возбудителей инфекционных болезней (ПК-15); 

-  способность применять теоретические знания и практические навыки при 
постановке диагноза на инфекционные болезни животных, при проведении 
эпизоотологического мониторинга и скрининга, определении иммунного статуса 
организма и создании биопрепаратов (ПК-16).  

научно-исследовательская деятельность: 
- способность применять современные методы исследований в области ветеринарной 

микробиологии, вирусологии, эпизоотологии, микологии с микотоксикологией и 
иммунологии (ПК-17); 

- готовность к изучению научно-технической информации, отечественного и 
зарубежного опыта в области ветеринарной микробиологии, вирусологии, эпизоотологии, 
микологии с микотоксикологией и иммунологии (ПК-18); 

- готовность к участию в проведении научных исследований, обработке и анализу их 
результатов исследований (ПК-19). 

В результате изучения дисциплины аспирант должен: 
Знать:   
- физические и химические основы жизнедеятельности бактерий;  
- понятия о нозологии и этиологии болезней, патогенез типовых патологических 

процессов и особенности их проявления у различных видов животных;  
- основы современных достижений в области ветеринарной микробиологии;  
- основные виды патогенных бактерий, их классификацию;  
- влияние окружающей среды на бактерии;  
- методы выделения и идентификации микроорганизмов; 
- состав микрофлоры организма животных и ее значение;  
- учение о наследственности и изменчивости микроорганизмов;  
- внехромосомные факторы наследственности и их роль в формировании 

лекарственной устойчивости бактерий; 
- роль микроорганизмов в развитии инфекционного процесса и условия воз-

никновения инфекционного процесса, значение свойств бактерий и состояния 
макроорганизма в развитии инфекционного процесса; 

- таксономия, морфологические и биологические свойства возбулителей 
инфекционных болезней;  

- патогенез, основные клинические проявления и иммунитет при инфекционных 
заболеваниях;  

- основные методы диагностики, специфической профилактики и лечения 
инфекционных болезней животных. 

Уметь: 
- применять вычислительную технику в своей деятельности;  
- отбирать материал для микробиологических  исследований;  
- проводить бактериоскопию;  
- делать посев микроорганизмов на питательные среды для получения чистых 

культур бактерий; 
- идентифицировать выделенную культуру по морфологическим, культуральным, 

тинкториальным и ферментативным свойствам, а также с использованием 
серологических, иммунологических и геннотипических методов; 

- проводить заражение и вскрытие лабораторных животных и определять факторы 
патогенности и вирулентность микроорганизмов; 

- проводить отбор патматериала от павших животных, проб кормов, воды, воздуха, 



навоза, почвы для лабораторных исследований; 
- выделять и идентифицировать патогенные микроорганизмы; 
- использовать основные реакции иммунитета для идентификации выделенной 

микробной культуры и обнаруживать с помощью различных серологических реакций 
антитела в сыворотке крови больных животных при инфекционных болезнях, ставить и 
учитывать серологические реакции;  

- проводить геннотипическую идентификацию микроорганизмов; 
- интерпретировать результаты микробиологических исследований. 
Владеть: 
- знаниями об основных физических, химических и биологических законах и их 

использовании в ветеринарии;  
- навыками работы на лабораторном оборудовании; 
- методами наблюдения и эксперимента;  
- знаниями  по механизмам развития болезни; 
- методами бактериологического анализа; 
- классическими и геннотипическими методами лабораторной диагностики 

инфекционных болезней животных; 
- современными методами обнаружения и изоляции микроорганизмов из па-

тологического материала; 
- методами идентификации бактерий; 
- методами получения различных компонентов серологических реакций (диаг-

ностических сывороток, антигенов, эритроцитов и др.). 
- методами постановки биопробы на разных видах лабораторных животных; 
- методами вскрытия трупов лабораторных животных и патоморфологической 

диагностикой заболеваний; 
- методами клинического обследования животных на инфекционные болезни с целью 

прижизненного отбора патматериала и отправки его в лабораторию; 
- методами интерпретации результатов лабораторной диагностики с целью по-

становки своевременного диагноза на инфекционные болезни животных; 
- методами составления планов лабораторных исследований при заразной патологии 

и оформления соответствующей необходимой документации; 
- методами оценки качества биопрепаратов и определения их пригодности к 

использованию. 
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Цель – подготовка высококвалифицированных специалистов, владеющих 
научными основами выделения с объектов окружающей среды патогенных 
бактерий и грибов, бактериологическими и микологическими приемами и 
методами идентификации патогенных бактерий и грибов, способных в 
практических условиях применять новейшие достижения отечественной и 
зарубежной науки в области бактериологии и микологии.  

Задачи:  
- изучить методы современной бактериологии и микологии, достижения и 

перспективы развития; 
- овладеть методикой научного эксперимента по проблеме  распространения в 

окружающей среде патогенных бактерий и грибов; 
- изучить биологические свойства санитарно-показательных микроорганизмов; 
- приобрести практические навыки по определению общего микробного числа, коли-

титра и коли-индекса воды; 
- приобрести практические навыки при использовании классических и 

генотипических методов выделения и идентификации бактерий и грибов воды, воздуха и 
почвы. 

Программа направлена на углубленное освоение дисциплины «Экология патогенных 



бактерий и грибов», для чего предусмотрено чтение лекций, выполнение практических 
занятий, а также самостоятельная работа, включающая изучение отдельных специальных 
вопросов и выполнение заданий по созданию тематических презентаций.  

2. Место дисциплины  в структуре ООП:  
Дисциплина подготовки аспирантов «Экология патогенных бактерий и грибов» 

относится к дисциплинам по выбору (Б1.В.ДВ.1). 
Данная дисциплина является предшествующей для таких курсов магистратуры как:  

«Микробиологическая безопасность сырья и продуктов растительного и животного 
происхождения»,  «Научные основы биотехнологии и генной инженерии в ветеринарии», 
«Современные проблемы ветеринарной санитарии» и базируется на дисциплинах 
бакалавриата «Ветеринарная микробиология и микология», «Эпизоотология и 
инфекционные болезни животных». 

Знания, умения и навыки, полученные в результате освоения дисциплины, должны 
быть использованы при подготовке диссертации, в изучении последующих дисциплин, 
использующих методы лабораторной диагностики инфекционных болезней 
бактериальных инфекций животных, а также в дальнейшей профессиональной 
деятельности. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины «Экология патогенных бактерий и грибов» у 
выпускника должны быть сформированы следующие компетенции:  

- универсальные компетенции (УК): 
 способность 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);  

 способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том 
числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 
использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2);  

 готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских 
коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3); 

 готовностью использовать современные методы и технологии научной 
коммуникации на государственном  и иностранном языке (УК-4);  

 способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности (УК-
5);  

 способность планировать и решать задачи собственного профессионального и 
личностного развития (УК-6);  

- обще-профессиональные компетенции (ОПК): 
 владение системой знаний в области, соответствующей направлению подготовки 

(ОПК-1); 
 владение методологией исследований в области, соответствующей направлению 

подготовки (ОПК-2); 
 владение культурой научного исследования; в том числе с использованием 

новейших информационно-коммуникационных технологий (ОПК-3); 
 способность к применению эффективных методов исследования в самостоятельной 

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

 готовность организовать работу исследовательского коллектива в научной отрасли, 
соответствующей направлению подготовки (ОПК-5); 

 способностью к самосовершенствованию на основе традиционной нравственности 
(ОПК-6); 

 готовностью к преподавательской деятельности по образовательным программам 
высшего образования (ОПК-7); 



 способность к принятию самостоятельных мотивированных решений в 
нестандартных ситуациях и готовностью нести ответственность за их последствия (ОПК-
8).  

профессиональные компетенции (ПК): 
производственно - технологическая деятельность: 
- способность осуществлять сбор, анализ и интерпретацию материалов в области 

ветеринарной микробиологии, вирусологии, эпизоотологии, микологии с 
микотоксикологией и иммунологии (ПК-14); 

- способность использовать современные методы и приемы выделения и изучения 
биологических свойств возбудителей инфекционных болезней (ПК-15); 

-  способность применять теоретические знания и практические навыки при 
постановке диагноза на инфекционные болезни животных, при проведении 
эпизоотологического мониторинга и скрининга, определении иммунного статуса 
организма и создании биопрепаратов (ПК-16).  

научно-исследовательская деятельность: 
- способность применять современные методы исследований в области ветеринарной 

микробиологии, вирусологии, эпизоотологии, микологии с микотоксикологией и 
иммунологии (ПК-17); 

- готовность к изучению научно-технической информации, отечественного и 
зарубежного опыта в области ветеринарной микробиологии, вирусологии, эпизоотологии, 
микологии с микотоксикологией и иммунологии (ПК-18); 

- готовность к участию в проведении научных исследований, обработке и анализу их 
результатов исследований (ПК-19). 

В результате изучения дисциплины аспирант должен: 

Знать:   
- физические и химические основы жизнедеятельности бактерий и грибов;  
- достижения в области бактериологии и микологии;  
- основные виды патогенных бактерий и грибов, их классификацию;  
- влияние окружающей среды на бактерии и грибы;  
- методы выделения и идентификации санитарно-показательных микроорганизмов; 
- состав микрофлоры организма животных и ее значение;  
- состав микрофлоры воды, воздуха и почвы; 
- взаимоотношения микроорганизмов в различных экологических нишах; 
- классификацию бактерий и грибов по экологической нише; 
- микробиологические аспекты охраны окружающей среды. 
 
Уметь: 
- применять вычислительную технику в своей деятельности;  
- отбирать пробы воды, воздуха и почвы для бактериологических и микологических 

исследований;  
- пользоваться световыми, люминесцентными и электронными микроскопами;  
- выделять с объектов окружающей среды патогенные бактерии и грибы; 
- культивировать и идентифицировать выделенные бактерии и грибы по 

морфологическим, культуральным, тинкториальным и ферментативным свойствам, а 
также с использованием серологических, иммунологических и геннотипических методов; 

- проводить геннотипическую идентификацию микроорганизмов; 
- интерпретировать результаты бактериологических и микологических исследований.
 
Владеть: 
- знаниями об основных физических, химических и биологических законах и их 

использовании в ветеринарии;  



- навыками работы на лабораторном оборудовании; 
- методами наблюдения и эксперимента;  
- методами бактериологического и микологического анализа; 
- классическими и геннотипическими методами идентификации микроорганизмов; 
- методами составления планов лабораторных исследований и оформления 

соответствующей необходимой документации. 
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Цель - приобретение аспирантом глубоких теоретических и практических знаний в 

области профилактики и лечения иммунозависимых патологических состояний, овладение 
методическими основами постановки иммунологического диагноза и выработки тактики 
лечения и предупреждения заболеваний,  связанных с функционированием иммунной 
системы. Формирование современных представлений о достижениях нано- и 
биотехнологии в области иммунологии и о их применении в ветеринарной медицине, 
Обучение моделированию патологических процессов в иммунной системе. 

Задачи дисциплины: 
1. Разработка и внедрение в ветеринарную практику новых действенных   приемов и 

методов профилактики иммунопатологий; 
2. Своевременной и точной диагностики иммунодефицитов первичных и 

приобретенных, в том числе на молекулярно-клеточном уровне; 
3. Диагностики и лечения аллергий, аутоиммунных, лимфопролиферативных 

заболеваний, болезней иммунных комплексов; 
4. Выявление иммунных механизмов нарушений репродуктивной функции и и их 

устранение; 
5. Диагностики дефектов иммунной системы при опухолях и других 

иммунозависимых патологических состояниях и их лечении. 
2. Место дисциплины в структуре примерной основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования (ОПОП ВО) по направлению 
подготовки  36.06.01 Ветеринария и зоотехния: 

Дисциплина подготовки аспирантов направленности «Иммунопатология и 
иммунодефициты» относится к дисциплинам по выбору (Б1.В.ДВ.1) Аспиранты, 
приступающие к освоению дисциплины, должны знать иностранный язык, экономику, 
организацию и менеджмент, математику, неорганическую химию, органическую химию, 
физическую и коллоидную химию, аналитическую химию, биохимию, информатику, 
физику, биологию, зоологию,  генетику и биометрию, анатомию, гистологию, 
физиологию, патологическую физиологию, микробиологию, вирусологию, иммунологию 
и другие дисциплины.  

Дисциплина  «Иммунопатология и иммунодефициты» тесно связана с 
дисциплинами, которые базируются на принципах материалистической 
методологии, понимании развития органического мира, освоении основных 
положений химии и биохимии, микробиологии, иммунологии, физиологии, 
анатомии, гистологии, патологии, паразитологии, акушерства, эпизоотологии, а 
также других фундаментальных и прикладных наук. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины «Иммунопатология и иммунодефициты» у 

выпускника должны быть сформированы следующие компетенции: 
а) универсальные (УК)  
- способностью к критическому анализу и оценке современных научных 

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



- способностью  проектировать  и  осуществлять  комплексные  исследования,  в  том 
числе междисциплинарные, на основе целостного  системного научного мировоззрения с 
использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2); 

- способностью  планировать  и  решать  задачи  собственного  профессионального  и 
личностного развития (УК-6). 

б) общепрофессиональные (ОПК): 
- владением необходимой системой знаний в области, соответствующей 

направлению подготовки (ОПК-1); 
-  способностью к применению эффективных методов исследования в 

самостоятельной научно-исследовательской  деятельности  в  области,  соответствующей  
направлению подготовки (ОПК-4); 

- способностью  к  принятию  самостоятельных  мотивированных  решений в 
нестандартных ситуациях и готовностью нести ответственность за их последствия (ОПК-
8). 

в) профессиональные компетенции 
производственно-технологическая деятельность: 
-способность осуществлять сбор, анализ и интерпретацию материалов в области 

ветеринарной микробиологии, вирусологии, эпизоотологии, микологии с 
микотоксикологией и иммунологии (ПК-14); 

- спсобность использовать современныеметоды и  приемы для диагностики 
иммудефицитов (ПК-15) 

научно-исследовательская деятельность: 
- способность применять современные методы исследований в области ветеринарной 

микробиологии, вирусологии, эпизоотологии, микологии с микотоксикологией и 
иммунологии (ПК-17) 

- готовность к изучению научно-технической информации, отечественнн и 
зарубежного опыта в области ветеринарной микробиологии, вирусологии, зпизоотологии, 
микологии и микотоксикологии и иммунологии(ПК-18) 

- готовность к участию в проведении научных исследований, обработке и анализу их 
результатов (ПК-19). 

В результате изучения дисциплины аспирант должен: 
знать: 
-современные представления о структуре и функционировании иммунной системы 

млекопитающих; 
-строение и функции органов иммунной системы, стволовые клетки и их 

биологические свойства; 
- разновидности лимфоцитов и механихмы их рециркуляции, молекулярные основы 

распознавания антигенов; 
- закономерности развития иммунного ответа, изменения в иммунной системе при 

иммуногенезе и после его завершения; 
- механизм возбуждения и торможения в иммунной системе; 
- методические основы постановки иммунологического диагноза; 
- принципы иммуномодуляции в комплексной терапии различных заболеваний 

животных; 
уметь: 
- применять основные методы оценки иммунного статуса животных для определения 

нормативных показателей, выявления иммунопатологий и их прогнозирования; 
- моделировать нормальные и патологические процессы, связанные с функцией 

иммунной системы; 
- применять иммуномоделирующие средства; 
- собирать, систематизировать, анализировать научную и научно-методическую 

литературу; 



- критически анализировать полученные экспериментальные данные и делать 
научные выводы; 

владеть: 
- методами сбора и обработки статистической информации, ее использованием, 

навыками работы на лабораторном оборудовании; 
- знаниями основных достижений и закономерностей нано- и иммунобиотехнологи; 
- навыками чтения иммунограмм и их анализа; 
- навыками работы на лабораторном оборудовании; 
- основными экспериментальными методами фундаментальной иммунологии; 
- методами математической и вариационной статистики в биологической науке. 
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Цель – углубление и расширение фундаментальных и профессиональных знаний 
аспирантов по вирусологии, способствующих правильному и своевременному 
диагностированию болезней животных вирусной этиологии.  

Аспирант должен уметь анализировать эпизоотическую ситуацию, сопоставить 
клинические  данные и патологоанатомическую картину вскрытия, продемонстрировать 
навыки отбора патологического материала от больных и павших (вынужденно убитых) 
животных.  

Сформировать у будущего специалиста умения и навыки профессионально 
решать вопросы по выбору методов диагностики и профилактики вирусных болезней 
животных.  

Задачами изучения дисциплины являются: 
- сформировать устойчивые знания в изучении особенностей биологии вирусов, имеющих 
ветеринарное значение; 
- совершенствование методов диагностики вирусных болезней; 
- приобретение практических навыков в области экспериментальной и практической 
вирусологии. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина относится к вариативной части дисциплин по выбору (Б1.В.ДВ.1). 
Аспиранты, приступающие к освоению дисциплины, должны знать иностранный язык, 
латинский язык, биохимию, физику, биологию, зоологию,  генетику, биометрию, 
анатомию, гистологию, физиологию, патологическую физиологию, патологическую 
анатомию и другие дисциплины.  

Дисциплина базируется на знаниях, полученных аспирантами при изучении дис-
циплин «Современные проблемы ветеринарии и зоотехнии» и «Научные исследования в 
животноводстве». 

Дисциплина обеспечивает проведение аспирантом самостоятельной научно-
исследовательской работы. 

Данная дисциплина идет в параллели с  дисциплиной «Ветеринарная 
микробиология, вирусология, эпизоотология, микология с микотоксикологией и 
иммунология». 

 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-
тенций: 

-  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); 

- владением методологией исследований в области, соответствующей направлению 
подготовки (ОПК-2); 



- способностью к применению эффективных методов исследования в самостоятельной 
научно-исследовательской деятельности в области, соответствующей направлению 
подготовки (ОПК-4); 

- способность осуществлять сбор, анализ и интерпретацию материалов в области 
ветеринарной микробиологии, вирусологии, эпизоотологии, микологии с 
микотоксикологией и иммунологи (ПК-14); 

- способность использовать современные методы и приемы выделения и изучения 
биологических свойств возбудителей инфекционных болезней (ПК-15); 

-  способность применять теоретические знания и практические навыки при 
постановке диагноза на инфекционные болезни животных, при проведении 
эпизоотологического мониторинга и скрининга, определении иммунного статуса 
организма и создании биопрепаратов (ПК-16); 

- способность применять современные методы исследований в области ветеринарной 
микробиологии, вирусологии, эпизоотологии, микологии с микотоксикологией и 
иммунологии (ПК-17); 

- готовность к изучению научно-технической информации, отечественного и 
зарубежного опыта в области ветеринарной микробиологии, вирусологии, эпизоотологии, 
микологии с микотоксикологией и иммунологии (ПК-18); 

- готовность к участию в проведении научных исследований, обработке и анализу их 
результатов исследований (ПК-19). 

В результате изучения дисциплины аспирант должен: 
- знать: природу и свойства вирусов, патогенез, особенности проявления основных 
вирусных болезней животных и свойств вирусов, особенности противовирусного 
иммунитета, методы лабораторной диагностики и профилактики вирусных болезней 
животных; принципы иммунологических и генетических методов идентификации 
вирусов; пути и направления развития методов вирусологии, область применения в 
научных исследованиях и в диагностике, критерии качества метода. 

- основные виды патогенных вирусов, их классификацию, особенности морфологии 
и жизнедеятельности; методы лабораторной диагностики; понятие об инфекции, 
инфекционном процессе, иммунитете. 

- уметь: отбирать материал для вирусологических исследований; правильно 
транспортировать взятый материал в лабораторию для вирусологического исследования; 
проводить заражение и вскрытие лабораторных животных; выделять и идентифицировать 
патогенные вирусы; дифференцировать вакцинные и патогенные штаммы вирусов. 

- владеть: навыками работы на лабораторном оборудовании; основными методами 
вирусологических исследований; методами лабораторной диагностики инфекционных 
болезней животных и идентификации возбудителей; навыками работы с куриными 
эмбрионами, как моделью обнаружения и выделения вирусов; способами приготовления 
культуры клеток и использования ее для диагностики вирусных болезней; основными 
методами серологических исследований с целью обнаружения и идентификации вирусов; 
методами обнаружения и титрования антител в сыворотке крови животных; методами 
оценки качества биопрепаратов. 
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1. Цель дисциплины: Целью дисциплины является приобретение аспирантом 
(соискателем) глубоких знаний теоретических основ эпизоотологии, диагностики, 
профилактики и контроля инфекционных болезней животных, птиц, рыб и полезных 
насекомых, детальном овладении, обобщении и систематизации знаний по вопросам, 
предусмотренным программой. 

Задачи дисциплины: 
1. Приобрести глубокие теоретические знания по вопросам эпизоотологии и 
инфекционным болезням. 



2. Овладеть методиками проведения научных исследований в области изучения 
возбудителей инфекционных болезней, эпизоотологической, клинической  и лабораторной 
диагностики  вирозов, бактериозов, микозов и микотоксикозов. 
3. Изучить методы разработки, контроля  и применения специфических  биопрепаратов. 
4. Освоить основные принципы проведения противоэпизоотической работы. 
Место дисциплины  в структуре ООП:  

Дисциплина «Эпизоотологический мониторинг и эпизоотологический надзор» 
относится к дисциплинам по выбору (Б1.В.ДВ.1). 

Данная дисциплина является завершающей в подготовке аспирантуры по профилю- 
06.02.02-  ветеринарная микробиология, вирусология, эпизоотология, микология с 
микотоксикологией и иммунология»  и базируется на дисциплинах «Биостистика»,  
«Микробиогия», «Вирусология», «Иммунология», «Общая эпизоотология» 
«Инфекционные болезни». 

Знания, умения и навыки, полученные в результате освоения дисциплины, должны 
быть использованы в изучении других дисциплин, при подготовке диссертации, а также в 
дальнейшей профессиональной деятельности. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
2. Требования к уровню освоения дисциплины: 
Специалистом высшей квалификации по профилю 06.02.02 -  «ветеринарная 

микробиология, вирусология, эпизоотология, микология с микотоксикологией и 
иммунология»  должен обладать следующими профессиональными навыками: 

В результате освоения дисциплины у выпускника должны быть сформированы 
следующие компетенции: 

а) универсальные компетенции (УК)  
- способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 

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

- способность  проектировать  и  осуществлять  комплексные  исследования,  в  том 
числе междисциплинарные, на основе целостного  системного научного мировоззрения с 
использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2); 

- готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских 
коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3); 

- готовность  использовать  современные  методы  и  технологии  научной 
коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4); 

- способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности (УК-5); 
- способность  планировать  и  решать  задачи  собственного  профессионального  и 

личностного развития (УК-6). 
 
б) обще-профессиональные компетенции (ОПК)  
- владение необходимой системой знаний в области, соответствующей направлению 

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

подготовки (ОПК-2); 
- владение  культурой  научного  исследования;  в  том  числе  с  использованием 

новейших информационно-коммуникационных технологий (ОПК-3); 
- способность к применению эффективных методов исследования в самостоятельной 

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

- готовность организовать работу исследовательского коллектива в научной отрасли, 
соответствующей направлению подготовки (ОПК-5); 

- способность  к  самосовершенствованию  на  основе  традиционной  нравственности 
(ОПК-6); 



- готовность  к  преподавательской  деятельности  по  образовательным  программам 
высшего образования (ОПК-7); 

- способность  к  принятию  самостоятельных  мотивированных  решений  в 
нестандартных ситуациях и готовностью нести ответственность за их последствия (ОПК-
8). 

 
в) профессиональные компетенции  (ПК)  
производственно - технологическая деятельность: 
- способность осуществлять сбор, анализ и интерпретацию материалов в области 

ветеринарной микробиологии, вирусологии, эпизоотологии, микологии с 
микотоксикологией и иммунологии (ПК-14); 

- способность использовать современные методы и приемы выделения и изучения 
биологических свойств возбудителей инфекционных болезней (ПК-15); 

-  способность применять теоретические знания и практические навыки при 
постановке диагноза на инфекционные болезни животных, при проведении 
эпизоотологического мониторинга и скрининга, определении иммунного статуса 
организма и создании биопрепаратов (ПК-16).  

научно-исследовательская деятельность: 
- способность применять современные методы исследований в области ветеринарной 

микробиологии, вирусологии, эпизоотологии, микологии с микотоксикологией и 
иммунологии (ПК-17); 

- готовность к изучению научно-технической информации, отечественного и 
зарубежного опыта в области ветеринарной микробиологии, вирусологии, эпизоотологии, 
микологии с микотоксикологией и иммунологии (ПК-18); 

- готовность к участию в проведении научных исследований, обработке и анализу их 
результатов исследований (ПК-19). 

 
В результате изучения дисциплины аспирант должен: 
- знать: развернутые представления по теориям  инфекции, инфекционной  болезни, 

иммунитета; основные нозологические формы инфекционных болезней животных, 
включая эмерджентные,  особо-опасные и экономически значимые, а также зоонозы;  
методы клинической и лабораторной диагностики вирусных, бактериальный и грибковых 
болезней животных болезней животных; методы бактериологической, иммунологической 
и генетической идентификации и типизации возбудителей инфекционных болезней; ти и 
направления развития методов иммунологии, применение в научных исследованиях  
методов вирусологии, микробиологии и иимунологии;  принципы эпизоотологических 
исследований, эпизоотологического мониторинга, эпизоотологического надзора; 
представления о системах профилактики, контроля и ликвидации инфекционных болезней 
животных. 

- уметь: проводить эпизоотогические обследования, клинические и 
патологоанатомические исследования животных; отбирать биологический  материал для 
лабораторных исследований и проводить эти исследования в лабораториях; устанавливать 
окончательный диагноз и интерпретировать результаты клинических и лабораторных 
исследований на инфекционные болезни; проводить эпизоотологический мониторинг при 
массовых заболеваниях и эпизоотиях; анализировать эпизоотологическую информацию и 
проводить картографирование болезней; уметь проводить клинические и лабораторные 
исследования, включая микроскопию, культуральные исследования, идентификацию и 
типизацию возбудителей бактерий, грибов и вирусов; проводить заражение и вскрытие 
лабораторных животных, выполнять основные серологические реакции и 
интерпретировать их результаты.  

- владеть: навыками работы на лабораторном оборудовании, основными методами 
бактериологического, микологического вирусологического и иммунологического 



исследования, методами лабораторной диагностики инфекционных болезней животных и 
идентификации возбудителя, методами оценки качества биопрепаратов и контроля перед 
их применением; основными методами серологических исследований с целью 
обнаружения и идентификации возбудителей инфекционных болезней 

 

Б2. Блок 2 ПРАКТИКИ 36 

Б2.1 Учебно-исследовательская практика (УИП).  
Целью УИП является формирование компетенций аспиранта, 
направленных на реализацию практических навыков 
исследователя, на основе приобретенных в процессе обучения 
знаний, умений, опыта научно-исследовательской и 
аналитической деятельности.  

В задачи УИП входит:  систематизация, закрепление 
и расширение  теоретических знаний   и 
практических навыков в проведении исследований; 
применение этих знаний и полученного опыта при 
решении актуальных научных задач;  овладение 
профессионально-практическими умениями; 
овладение методологией научных исследований в 
области профиля подготовки; освоение средств и 
методов научной работы; усвоение приемов, методов 
и способов обработки, представления и 
интерпретации результатов проведенных 
практических исследований; презентация навыков 
публичной дискуссии и защиты научных идей. 
УИП проводится в соответствии с требованиями 
образовательной программы по направлению  и профилю 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 
 УИП организуется непосредственно на кафедрах и их 
филиалах, в научных лабораториях, центрах и других 
структурных подразделениях Академии или других вузов, где 
реализуются образовательные программы соответствующих 
профилей. Проведение практики на базе других учреждений  
и организаций осуществляется на основе договора.  
УИП осуществляется на профильных кафедрах, за которыми 
закреплена подготовка аспирантов по соответствующему 
профилю направления подготовки. Кафедры организуют 
выполнение программ УИП и контролируют качество ее 
проведения.. Непосредственным руководителем УИП 
аспиранта является научный руководитель. 

12 

Б2.2 Педагогическая практика  
Педагогическая практика является обязательным разделом 
основной образовательной программы высшего образования 
– программы подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре. Она представляет собой вид учебных занятий, 
непосредственно ориентированных на профессионально- 
практическую подготовку аспирантов. Одним из элементов 
учебного процесса подготовки аспирантов области 
профессиональной деятельности является педагогическая 
практика, которая способствует закреплению и углублению 
теоретических знаний аспирантов, полученных при обучении, 
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приобретению и развитию навыков самостоятельной 
педагогической деятельности. В процессе прохождения 
практики аспирант приобретает опыт сбора и обработки 
практического материала, формирование и развитие 
профессиональных навыков преподавателя высшей школы 
для дальнейшей ориентации будущих аспирантов на научную 
и педагогическую деятельность. Аспирант разрабатывает 
дидактические материалы, учебные комплексы, участвует в 
семинарах, учебно-методических конференциях, совещаниях, 
посещает лекций ведущих ученых, осуществляет подготовку 
к  проведению практических и (или) лабораторно-
практических занятий – не менее 50 аудиторных часов. 
Собранные в ходе педагогической практики материалы 
аспирант оформляет в виде отчета, который представляет 
научному руководителю и на защиту комиссии. 
Ознакомившись с дневником по педагогической практике, 
отчетом и ответами аспиранта на вопросы, члены комиссии 
выставляют ему зачет. Руководителями педагогической 
практики назначаются научные руководители аспирантов. 

 Блок 3 Научные исследования  

Б3.1 Научные исследования. 
Научные исследования (НИ) являются обязательным 
разделом основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования (ОПОП ВО) (уровень 
подготовки кадров высшей квалификации) Настоящая 
Программа определяет понятие научных исследований 
аспирантов, порядок ее организации и руководства, 
раскрывает содержание и структуру работы, требования к 
отчетной документации.  
Содержание НИ охватывает круг вопросов, включающих 
проведение научных исследований в рамках внеаудиторной, 
самостоятельной работы аспирантов (СРА). Прохождение НИ 
обеспечит формирование у выпускника универсальных/ 
общепрофессиональных/ профессиональных компетенций, 
закрепленных основной образовательной программой 
высшего образования (уровень подготовки кадров высшей 
квалификации) НИ предусматривает следующие формы 
организации учебного процесса: - выполнение 
индивидуальных заданий; - выполнение коллективных 
(групповых) заданий; - выступление с авторскими докладами, 
сообщениями на аспирантских научно-практических 
конференциях и конференциях молодых ученых; - 
коллективное обсуждение полученных результатов; - 
написание научных статей, отчетов о научно-
исследовательской работе; - участие в выполнении научно-
исследовательских работ кафедры и факультета; - подготовка 
и представление на кафедру научного доклада об основных 
результатах научно-квалификационной работы (диссертации), 
оформленной в соответствии с требованиями 
устанавливаемыми Министерством образования и науки 
Российской Федерации. Программой НИ предусмотрены 
следующие виды контроля: - текущий контроль; - 
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промежуточный контроль – заслушивание (промежуточная 
аттестация) аспиранта на заседании кафедры и на научно-
методическом совете академии. 

 

 


