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1.Цели и задачи дисциплины 
 
            Целью преподавания дисциплины «Ветеринарная микробиология, вирусология, 
эпизоотология, микология с микотоксикологией и иммунология» является подготовка 
научно-педагогических кадров в области сохранения и обеспечения здоровья и 
благополучия животных и человека, профилактики особо опасных болезней животных и 
человека, диагностики, лечения и профилактики болезней животных заразной этиологии, 
ветеринарно-санитарной экспертизы и обеспечения санитарной безопасности мировой 
торговли животными и продуктами животного и растительного происхождения. 
 
           Задачи дисциплины: 
1. Формирование навыков самостоятельной научно-исследовательской и педагогической 

деятельности; 
2. Установление  этиологии болезней, изучение закономерности возникновения, развития 
и течения инфекционных заболеваний в неиммунном и иммунном организме животного;  
3. Изучение особенностей существования потенциально опасных для животных и 
человека возбудителей болезней в окружающей среде;  
4. Проведение микробиологической и вирусологической оценки воздействия животного 
на окружающую среду и контаминированных микробами объектов окружающей среды на 
организм и популяцию животных.  
 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП аспирантуры  
 
           Дисциплина «Ветеринарная микробиология, вирусология, эпизоотология, 
микология с микотоксикологией и иммунология» относится к  обязательным 
дисциплинам вариативной части Блока 1 Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 36.06.01 
«Ветеринария и зоотехния» (уровень подготовки кадров высшей квалификации), 
направленность (профиль) – «Ветеринарная микробиология, вирусология, эпизоотология, 
микология с микотоксикологией и иммунология». Индекс дисциплины по учебному 
плану: Б1.В.01 
          Дисциплина базируется на знаниях, полученных при изучении таких дисциплин, как 
«Биология патогенных бактерий и грибов», «Современные методы диагностики заразных 
болезней», «Новые инфекционные болезни», «Иммунопатологии и иммунодефициты», а 
также на знаниях, полученных при изучении дисциплин высшего профессионального 
образования.  

К числу входных знаний, навыков и компетенций аспиранта приступающего к 
изучению дисциплины «Ветеринарная микробиология, вирусология, эпизоотология, 
микология с микотоксикологией и иммунология», должно относится следующее: 
знания 
• физические и химические основы жизнедеятельности организма;  
• патогенез патологических процессов и особенности их проявления у различных 
видов животных; 
• основные виды болезнетворных бактерий и грибов, их классификацию и методы 
диагностики; 
• понятия о нозологии и этиологии болезней; 



 

 

 

 

• понятие об иммунитете и механизме иммунного ответа у животных; 
• классификацию лекарственных средств, их фармакокинетику, фармакодинамику; 
• методы сбора и обработки информации, методы математической и вариационной 
статистики в биологической и ветеринарной науке; 
• гигиенические параметры содержания животных, ветеринарно-санитарные 
требования к планировке сельскохозяйственных помещений; 
• организацию и экономику ветеринарных мероприятий, организацию ветеринарного 
надзора, ветеринарный учет, отчетность и делопроизводство; 
умения: 
• использовать основные и специальные методы клинического  исследования 
животных; 
• анализировать физиологические показатели у животных; 
• составлять клинически и физиологически обоснованные схемы лечения животных;  
• отбирать материал для проведения лабораторных исследований 
(микробиологических, вирусологических исследований); 
• проводить бактериоскопию; 
• оценивать результаты лабораторных исследований; 
• проводить диспансеризацию, составлять клинически и физиологически 
обоснованные схемы лечения животных; 
• определять гигиенические параметры в помещениях; 
- определять антибиотикочувствительность; 
 навыки: 
• навыками работы на лабораторном оборудовании;  
• методами оценки топографии органов и систем организма; 
• навыками по исследованию физиологических констант функций; методами 
наблюдения и эксперимента;  
• знаниями  по механизмам развития болезни;  
• основными принципами охраны труда и безопасности работы биологическим 
материалом; 
• врачебным мышлением 
• техникой клинического обследования животных 
 Освоение данной дисциплины является базой для проведения научно-
исследовательской работы аспиранта и выполнения диссертации на соискание ученой 
степени кандидата наук, эффективного прохождения педагогической практики, 
подготовки выпускной квалификационной работы и государственного экзамена.  
 

3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
            Процесс изучения дисциплины «Ветеринарная микробиология, вирусология, 
эпизоотология, микология с микотоксикологией и иммунология» направлен на 
формирование следующих компетенций: 

Универсальные компетенции:  
− 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);  
Общепрофессиональные компетенции: 



 

 

 

 

−  владеть необходимой системой знаний в области, соответствующей 
направлению подготовки (ОПК-1); 

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

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

Профессиональные компетенции: 
           -   способность и готовность использовать методы оценки природных и социально-
хозяйственных факторов в развитии болезней животных, проводить их коррекцию, 
осуществлять профилактические мероприятия по предупреждению инфекционных и 
паразитарных патологий (ПК-1);  
            - способность и готовность анализировать закономерности функционирования 
органов и систем организма, основные методики клинико-иммунологического 
исследования и оценки функционального состояния организма животного для 
своевременной диагностики заболеваний (ПК-3); 
            - способность контролировать проведение массовых диагностических и лечебно-
профилактических мероприятий и санитарных мероприятий, направленных на раннее 
выявление и недопущение возникновения заразных болезней (ПК-6) 
 

4.Структура и содержание дисциплины 
 

Общий объем дисциплины составляет 6 зачетных единиц 
4.1 Структура дисциплины 

Вид учебной работы 
Всего часов 

(очная 
форма) 

Семестр 

4 5 

Аудиторные занятия (всего) 56 32 24 
В том числе:    
Лекции 28 16 12 
Практические занятия 28 16 12 

Лабораторные работы    
Самостоятельная работа (всего) 151 76 75 
Контроль 9  9 
Вид промежуточной аттестации   зачет экзамен 
Общая трудоёмкость, часы 216 108 99 

Зачётные единицы 6 3 3 

 
4.2 Содержание разделов дисциплины 

 
Раздел 1 Ветеринарная микробиология 
 Положение микроорганизмов в системе живых существ, принцип их номенклатуры 
и классификации. Характеристика прокариотов и эукариотов. 



 

 

 

 

 Бактерии. Новые направления в таксономии. Молекулярная структура клеток и их 
органелл. Современные данные о химическом составе и функциях клеточной мембраны и 
ядра бактерий. 
 Группы микроорганизмов, отличающихся от бактерий.  
Бациллы. Процесс формирования споры. Биологическая роль спорообразования в 
сохранении жизнеспособности клеток, в явлениях анабиоза и бактериостазиса. 
Микобактерии и коринебактерии. Морфология и физические свойства. Риккетсии. 
Морфологические признаки и биологические особенности. Микоплазмы. Сравнительная 
характеристика Л-формы бактерий и микоплазм. Хламидии. Морфология и биологические 
особенности. Актиномицеты. Новые представления о систематике, строении, морфолого-
культурных и физико-биохимических свойствах, изменчивости актиномицетов. 
Биологически активные вещества продуцируемые актиномицетами. Распространение в 
природе и роль актиномицетов в этологии заболеваний сельскохозяйственных животных. 
 Грибы. Общая морфологическая, токсономическая и экологическая характеристика 
грибов. Способы питания и размножения грибов. Значение грибов и образуемых ими 
продуктов (антибиотиков, ферментов, стимуляторов роста, микотоксинов и др.) в  
патологии животных. 
 Обмен веществ (метаболизм) микроорганизмов. Питание пути поступления 
питательных веществ в микробную клетку, понятие о катоболизме и анаболизме. 
Стратегия биосинтеза. Автотрофы и гетеротрофы. Аккумуляция энергии в клетках 
микроорганизмов. Фотосинтез и хемосинтез. Химизм аэробного и анаэробного дыхания. 
Типы брожения, их характеристика, биохимическая основа и энергетические ресурсы. 
Регуляция синтеза ферментов, и классификация и участие в микробиологических 
процессах. Целесообразность биологических систем. Биотехнологическое получение 
продуктов микробного синтеза: витаминов, ферментов, аминокислот.  
 Генетика         микроорганизмов.         Наследственные         и ненаследственные 
факторы микроорганизмов. Понятия о геноме бактериальной клетки, генотипе, фенотипе. 
Модификация и инволюционные формы бактерий. Виды наследственной изменчивости: 
адаптация, диссоциация, мутация, трансформация, трансдукция, конъюгация. Механизмы 
изменяющие изменение генетической информации. Бактериальные плазмиды и селекция 
новых норм с полезными качествами. Физические и химические мутагены. Механизм и их 
действия. Роль среды в отборе и закреплении по наследству мутационных изменений. 
Успехи генетической инженерии в конструировании вакцин, интерферона, инсулина: 
синтез белковых и пептидных гормонов и других биологически активных препаратов. 
 Рост и размножение микроорганизмов. Определение, измерение и математическое 
выражение процессов роста. Синхронный рост. Непрерывные культуры микроорганизмов. 
Энергия, необходимая для поддержания жизнедеятельности микробов. Фазы развития и 
способы размножения бактерий, грибов, актиномицетов в чистых культурах на 
питательных средах. Закономерность и размножение патогенных микроорганизмов в 
организме животного. 
 Влияние          факторов          внешней          среды          на микроорганизмы. 
Понятие об экосистемах, их место в организации биосферы и связи с биотическими и 
абиотическими объектами среды. Популяция микроорганизмов как компоненты 
биоценозов отдельных экосистем. Влияние физических факторов (температуры, 
влажности, света, давления, электричества, ультразвука, лучистой энергии, энергии 
летящих электронов) и механизм действия их на микробные клетки (замораживание, 



 

 

 

 

высушивание, лиофилизация и др.). Физические методы стерилизации. Влияние 
химических факторов. Хемотаксис у бактерий. Механизм действия на бактериальные 
клетки кислот, щелочей, галоидных препаратов, дезинфекционных газов и поверхностно-
активных веществ. Химические методы стерилизации (дезинфекции). Влияние на рост, 
количественный и качественный состав микрофлоры почв, растительного сырья, кормов, 
пестицидов, минеральных и органических удобрений и участие микроорганизмов в 
детоксикации и трансформации химикатов в природе. Биологические факторы. Типы 
взаимоотношений микроорганизмов: симбиоз, метабиоз, паразитизм, антагонизм, 
хищничество. Виды антагонизма: межродовой, односторонний, межвидовой, 
двусторонний, и по эффекту действия - бактериостатический, бактерицидный, 
бактериолитический. Определений понятия «антибиотики», классификация антибиотиков 
и их современное значение в медицине, ветеринарии, сельском и других отраслях 
народного хозяйства. Антибиотики грибов (пенициллин, микроцид, гризеофульвин и др), 
актиномицетов (стрептомицин, тетрациклин, левомицетин, эритромицин, канамицин, 
олеандомицин и др.) бактерий (грамицедин, полимиксин и др.) растений (фитонциды) 
животных тканей (лизоцин, интерферон). Проблемы создания перспективы применения 
препаратов из живых микробных культур для животноводства. Механизмы 
лекарственной устойчивости микроорганизмов к антибиотикам. Биотехнологические 
основы синтеза новых антибиотиков с широким спектром    действия.    Бактериоцины,    
их   характеристика,    значение   дл япродуцентов. Эколого-эволюционная роль 
антибиотиков, бактериоцинов, и других биологически активных веществ в формировании 
микрофлоры окружающей среды. 
 
Раздел 2  Ветеринарная вирусология 
 Вирусология как наука и ее задачи. Природа вирусов и их происхождение. 
Номенклатура вирусов и классификация. Основные способы передачи возбудителей 
вирусных инфекций. Химический состав и физическая структура вирусов. Современные 
представления о биополимерах (белка и нуклеиновых кислот). Ферменты вирусов. 
Очистка и концентрирование вирусов. Устойчивость вирусов к физическим и химическим 
факторам внешней среды. Цитопатогенное действие вирусов. Латентные вирусные 
инфекции. Культивирование вирусов в организме естественно-восприимчивых и 
лабораторных животных, в развивающихся вибрионах птиц, в культуре клеток, 
используемых для культивирования клеток. Хранение и поддерживание перевиваемых и 
диплоидных культур клеток. 
 Генетика вирусов. Понятие о генофоне вирусов: гетерогенность вирусной 
популяции; внешние и внутренние источники генофонда; реализация генетического кода 
вирусов; генетическое и фенотипическое взаимодействие между вирусами, молекулярный 
механизм синтеза вирусных компонентов в клетке. Роль молекулярной биологии, 
генетической инженерии в развитии вирусологи. Биотехнология изготовления 
антивирусных препаратов. 
 Особенности         противовирусного          иммунитета. Противовирусные антитела, 
механизм их биосинтеза и действия. Клеточные факторы иммунитета. Ингибиторы и 
интерферон. Химиотерапия вирусных инфекций и принципы подбора 
химиотерапевтических средств. 
 Патогенез вирусных инфекций. Пути проникновения и выделения вирусов из 
организма. Характер распределения вирусов в инфицированном организме. Тропизм 



 

 

 

 

вирусов. Течение вирусных инфекций. Факторы влияющие на чувствительность 
животных к вирусам. 
 Диагностика вирусных инфекций. Методы выделения вирусов. Типирование 
вирусов. Серологическая диагностика вирусных инфекций: люминесцентная и 
электронная микроскопия. 
 Противовирусные вакцины. Требования предъявляемые к живым вакцинам. 
Инактивированные вакцины (принцип их получения, контроля, практического 
применения и учета эффективности). 
 
Раздел 3. Эпизоотология 
 Методы эпизоотологического исследования. Моделирование и прогнозирование.                                                    
Влияние внешних факторов на проявление инфекционного процесса. Патогенез и 
клиническое проявление инфекционной болезни. Течение инфекционной болезни. 
Понятие о смешанных и вторичных инфекциях, реинфекции, суперинфекции. 
Иммунизирующая субинфекция. Эпизоотическая цепь. Источники и резервуары 
возбудителя инфекции, их эпизоотологическое значение. Понятие об эпизоотическом 
очаге, виды очагов (стационарный и природный), неблагополучном пункте (хозяйстве) и 
угрожаемой зоне. Механизм передачи, пути распространения инфекционных болезней. 
Роль природно-географических и социально-экономических факторов в возникновении и 
развитии эпизоотии. Динамика (стадийность) эпизоотии, периодичность её проявления. 
Понятие о краевой эпизоотологии и эпизоотической географии. Основные принципы 
противоэпизоотических мероприятий в РФ. Понятие о профилактике. Активная и 
пассивная иммунизация при различных болезнях животных. Профилактическая и 
вынужденная иммунизация. Комплексная и ассоциированная вакцинация животных. 
 Особенности терапии при инфекционных болезнях. Лечение антибиотиками и 
бактериофагами. Химиотерапия. Протеинотерапия и другие виды неспецифической 
терапии. Серотерапия. Виды иммуноглобулинов и лечебных сывороток. Способы их 
применения. Сывороточная болезнь, анафилоксия и предотвращение последней. 
 Дезинфекция и ее значение в комплексе противоэпизоотических мероприятий.     
Виды,     средства    и     способы     дезинфекции.     Значение дезинфекции,         
дезинсекции         и         дератизации         в         комплексе противоэпизоотических     
мероприятий.     Организация     дезинфекционной службы. 
 Зоонозы. Болезни крупного и мелкого рогатого скота. Болезни лошадей. Болезни 
свиней. Болезни молодняка. Болезни птиц. Болезни рыб, пчел и промысловых животных. 
Болезни пушных зверей и собак. 
 
Раздел 4. Ветеринарная микология с микотоксикологией 
 Морфологическая характеристика и систематика микроскопических грибов 
возбудителей микозов и микотоксикозов сельскохозяйственных животных. Актуальность 
и острота проблем микозов и микотоксикозов в современных условиях концентрации и 
специализации сельского хозяйства и ее международных значениях. Новые микотические 
заболевания животных, зарегистрированные в различных регионах страны на 
протяжении последних двух десятилетий. Основные сведения об экологии патогенных и 
токсигенных грибков и образуемых ими микотоксинов, загрязняющих продукты питания 
и корма.  Общие сведения о микозах и микотоксикозах. Характеристика микозов  
Современное представление о микотоксинах как вторичных метаболитах грибов, и 



 

 

 

 

химическая природа, биологические свойства, условия биосинтеза, организация контроля 
и методы определения пищевых и кормовых субстратах наиболее опасных микотоксинах: 
дендродохинов, афлатоксинов, охратоксинах, трихотеценов, веараленона, патулина и др. 
Общие меры предупреждения и борьбы с микозами и микотоксикозами 
сельскохозяйственных животных.  
 
Раздел 5. Иммунология 
 Понятие об иммунитете как физиологической реакции организма на чужеродный 
фактор. Видовой (врожденный) и приобретенный иммунитет. Факторы и механизмы 
неспецифической резистентности и специфического иммунитета. Роль кооперации клеток 
Т- и В-лимфоцитов и микрофагов. Теории иммунитета и роль наследственности. Реакция 
иммунитета и их использование в диагностике инфекционных заболеваний. Гибридомы и 
их значение для инфекционной патологии. 
 Вакцины, иммунизация животных. Принципы, изготовления вакцины. 
Использование методов генной инженерии при изготовлении вакцин. 
 Структура и функции иммуноглобулинов-антител. Моноклональные антитела и их 
значение в изучении структуры антигенов. 
 Реакции антиген-антитело. Антигенные детерминанты и активные центры антител. 
Понятие об авидности и аффинитете. Феноменологическое проявление взаимодействий 
антигена с антителом. Биологическое действие и применение реакций между антигеном и 
антителом в диагностике болезней, индикации и идентификации микроорганизмов. 
Методические принципы современного иммунотестирования. Адъюванты и их значение 
при формировании поствакцинального иммунитета Иммуномодуляторы и механизм их 
действия. Формы иммунного ответа организма: антителообразование, 
гиперчувствительность замедленного типа, иммунологическая память, иммунологическая 
толерантность. Современные методы регистрации иммунного ответа организма. 
 

4.3  Разделы дисциплины и вид занятий 
 
№ 
п/
п 

Раздел дисциплины Лекции 
Практичес

кие  
занятия 

Самостоя

тельная 
работа 

Всего  

1 Ветеринарная микробиология 6 6 40 52 
2 Ветеринарная вирусология 6 6 40 52 
3 Эпизоотология 6 6 40 52 
4 Ветеринарная микология с 

микотоксикологией 
4 4 16 24 

5 Иммунология 6 6 15 27 
 Итого: 28 28 151 207 

    
 
 
 
 
 



 

 

 

 

5.Матрица формирования компетенций по дисциплине 
 

№ Разделы, темы 
дисциплины 

УК ОПК ПК Общее 
 кол-во 

компетенци

й 

1 1 2 4 1 3 6 7 
1 Вет. 

микробиология 
+ 
 

+ + + + + + 7 

2 Ветеринарная 
вирусология 

+ +   + + + 5 

3 Эпизоотология + +  + + + + 6 
4 Ветеринарная 

микология с 
микотоксикологией 

+ + +     3 

5 Иммунология + + +   +  4 
 

 
6.Образовательные технологии 

 
 Объём аудиторных занятий: всего 56 часов, в том числе лекции 28 часов, 
практические занятия - 28 часов 
 32 % - занятия в интерактивных формах от объёма аудиторных занятий. 

Вид 
занятий 

Тема занятия Кол-во 
часов 

Л Лекция -дискуссия «Патологии органов дыхания бактериальной 
этиологии у сельскохозяйственных животных» 

2 

Л Лекция-дискуссия  «Болезни молодняка сельскохозяйственных 
животных вирусной этиологии» 

2 

Л Лекция-дискуссия на тему «Особенности иммунитета у 
сельскохозяйственных животных в промышленных условиях» 

2 

Л Проблемная лекция «Проблемы эволюции возбудителей 
инфекционных болезней животных в современных условиях» 

2 

ПЗ Работа с нативным материалом «Опсонофагоцитарная реакция» 2 

ПЗ Работа с нативным материалом «Посев пат. материала на питательные 
среды. Учет реакции» 

6 

Л Лекция-визуализация «Дерматомикозы» 2 

ИТОГО: 18 

 



 

 

 

 

7.Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы аспирантов. 
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 
аттестации по итогам освоения дисциплины 

 
7.1 Виды самостоятельной работы аспирантов и порядок их выполнения и 

контроля 
Внеаудиторная самостоятельная работа аспирантов предусматривает изучение 

материала по научной литературе, конспектирование первоисточников, изучение 
методик исследования, написание и защиту рефератов по темам, вынесенным на 
самостоятельную работу, подготовку к практическим занятиям, подготовку к экзамену. 

 
 В процессе изучения дисциплины на самостоятельную работу аспиранта отводится 
151 часа.  
  

Раздел (тема) 
дисциплины 

Виды СРС Порядок выполнения СРС Метод 
контроля 

Ветеринарная 
микробиология 

Подготовка к 
ПР, подготовка 
к 
тестированию,  

Работа с лекционным 
материалом, основной и 
дополнительной литературой, 
интернет-ресурсами 

Тестирование 
 

Ветеринарная 
вирусология 

Подготовка к 
ПР, написание 
реферата 

Работа с лекционным 
материалом, основной и 
дополнительной литературой, 
интернет-ресурсами 

Собеседование 

Промежуточный 
контроль 

Подготовка к 
зачету 

Работа с лекционным 
материалом, основной и 
дополнительной литературой, 
интернет-ресурсами 

Зачет 

Эпизоотология Подготовка к 
ПР, подготовка 
к 
тестированию 

Работа с лекционным 
материалом, основной и 
дополнительной литературой, 
интернет-ресурсами 

Тестирование  

Ветеринарная 
микология с 
микотоксикологией  

Подготовка к 
ПР, написание 
реферата 

Работа с лекционным 
материалом, основной и 
дополнительной литературой, 
интернет-ресурсами 

Собеседование 

Имунология Подготовка к 
ПР, написание 
реферата 

Работа с лекционным 
материалом, основной и 
дополнительной литературой, 
интернет-ресурсами 

Собеседование 

Итоговый 
контроль 

Подготовка к 
экзамену 

Работа с лекционным 
материалом, основной и 
дополнительной литературой, 
интернет-ресурсами 

Экзамен 

 
 



 

 

 

 

7.2  Контрольные вопросы для самопроверки 
 

 
Раздел (тема) 
дисциплины 

Контрольные вопросы для самопроверки 

Ветеринарная 
микробиология 

1. Дайте определение «Микробиологии» как науки. 
2. Каковы объекты ее изучения?  
3. В каких областях человеческой деятельности используются 

микроорганизмы? 
4. Какие ученые (отечественные и зарубежные) принимали участие 

в развитии и становлении науки микробиологии?  
5. Кто такие прокариоты и эукариоты?. 
6. Каково строение бактериальной клетки? 
7. Какие основные функции выполняет клеточная стенка бактерий? 
8. Какова систематика бактерий? 
9. Назовите процентное содержание веществ, входящих в состав 

микробной клетки. 
10. На какие группы делят микроорганизмы по типу питания? 
11. Как протекает аэробное и анаэробное дыхание? 
12. Что такое ферменты? 
13. Что такое рост и размножение бактерий?  
14. Каково действие на микроорганизмы низких и высоких 

температур? 
15. Как действуют на микроорганизмы: излучение, высушивание, 

ультразвук, гидростатическое давление и др. факторы? 
16. Каковы взаимоотношения между микроорганизмами? 
17. Что такое наследственность микроорганизмов? 
18. Перечислите формы изменчивости микроорганизмов. 
19. Какова роль микроорганизмов в круговороте углерода в природе? 
20. В чем отличие возбудителей гомоферментативного от 

возбудителей гетероферментативного молочнокислого 
брожения? 

21. Чем характеризуется (морфологически и биохимически) 
возбудитель пропионовокислого брожения? 

22. Каково место возбудителей маслянокислого брожения в природе? 
23. Опишите круговорот азота в природе 
24. Укажите значение микроорганизмов, обитающих в воздухе, воде 

и почве. 
25. Укажите значение микроорганизмов, обитающих в организме 

животных. 
Ветеринарная 
вирусология 

1. Роль вирусов в инфекционной патологии животных. 
2. Физическая структура и химический состав вирусов. 
3. Устойчивость вирусов в окружающей среде. 
4. Перечислите основные критерии, положенные в основу 

современной классификации вирусов. 
5. 5.Какими основными свойствами характеризуется то или иное 



 

 

 

 

семейство вирусов. 
6. В чем состоят биологические и генетические особенности 

механизма репродукции вирусов. 
7. Какие фазы и стадии репродукции вирусов вы знаете. 
8. Какие типы взаимодействия вируса и клетки существуют. 
9. Что такое вирусные мутации и какие типы мутаций вы знаете. 
10. Какие генетические и негенетические взаимодействия вирусов 

вам известно. 
11. Что такое генная инженерия и какие задачи она решает. 
12. то такое прион и вироид, укажите их особенности и отличие от 

вирусов. 
13. Дайте характеристику патогенеза вирусных болезней на уровне 

организма и клетки. 
14. Какие особенности противовирусного иммунитета вы знаете. 
15. Укажите основные принципы диагностики, профилактики и 

лечения вирусных болезней. 
 

Эпизоотология 1. Какие инфекционные болезни животных ликвидированы в 
стране и какие новые болезни приобрели эпизоотологическое 
и экономическое значение в условиях промышленного 
животноводства?  

2. Охарактеризуйте эпизоотическую ситуацию по наиболее 
опасным болезням животных в мире и России на современном 
этапе. 

3. Правила формирования  изоляторов при различных 
инфекционных болезнях 

4. Из чего складывается экономический ущерб, наносимый 
инфекционными болезнями?  

5. Из чего складывается экономическая эффективность 
противоэпизоотических мероприятий? 

6. Какова роль ветеринарного специалиста по защите человека 
от инфекционных болезней? 

7. Динамика и клинические формы проявления инфекционных 
болезней  

8. Какие известны формы взаимоотношений микроорганизмов с 
животным организмом? 

9. Что такое восприимчивость организма и ворота инфекции? 
10. Какие принципы отбора патологического материала 

необходимо соблюдать для правильной постановки диагноза? 
11. Что такое восприимчивые животные; групповая и 

индивидуальная восприимчивость? 
12. Охарактеризуйте способы, пути, фазы и факторы передачи 

возбудителя 
13. Почему механизм передачи специфичен для каждой 

инфекционной болезни? 
14. В чём  отличие патогенности возбудителя от его 



 

 

 

 

вирулентности? 
15. Что значит эпизоотологически благополучная и 

неблагополучная местность? 
16. Какие животные являются серонегативными и 

серопозитивными? 
17. Как происходило развитие географической эпизоотологии 
18. Что такое географическая карта в эпизоотолгическом понятии. 
19. Правила заполнения эпизоотологических карт 
20. Каковы сущность и методология географического 

прогнозирования? 
21. Как установить связь эпизоотолгического явления с природно-

географическим и хозяйственно-экономическим факторами? 
22. В чём заключается научная и практическая ценность результатов 

районирования? 
23. Что такое диагноз «инфекционная болезнь» и «эпизоотологический 

диагноз» в чём их разница? 
24. Что включают в план эпизоотологического обследования 
25. Методология географической эпизоотологии. 
26. Эпизоотологическое районирование территорий по 

инфекционным26. болезням. Методы исследования 
27. Методы географической эпизоотологии: а) системный подход в 

географической эпизоотологии;б) эпизоотологические методы;в) 
математические методы; г) картографические методы; д) 
ландшафтно-эпизоотологический метод 

28. Место географической эпизоотологии в системе наук, её задачи и 
объекты исследования 

29. Как оказать помощь животным с ГЧНТ? 
30. Как организовать массовую вакцинацию на крупном 

животноводческом объекте (свиноводческом, птицеводческом, 
овцеводческом) 

31. Каковы особенности вакцинации животных различных видов в 
мелких крестьянских и подсобных хозяйствах? 

32. Какие методы контроля применимы для определения 
эффективности вакцинации 

33. Что такое пассивная иммунизация? 
34. Что такое активная иммунизация? 
35. Что такое колостральный иммунитет? 
36. Ветеринарный биопрепараты, их классы 
37. Преимущества и недостатки живых вакцин 
38. Преимущества и недостатки инактивированных вакцин 

Ветеринарная 
микология с 
микотоксикологией 

1. Дайте определение грибов. 
2. Какие свойства характерны для грибов? 
3. Приведите основы современной классификации грибов. 
4. Каково значение грибов для человека? 

5. 5. Каково значение плесневых грибов в ветеринарии и медицине? 
6. Каково значение плесневых дрожжей в ветеринарии и медицине? 



 

 

 

 

7. 7. Дайте определение микозов. 
8. 8. Дайте определение микотоксикозов 

Имунология 1. Перечислите основные задачи науки иммунологии. 
2. Дайте определение понятия иммунитет. 
3. Назовите основные виды иммунитета. 
4. Дайте определение антигену и назовите его основные виды. 
5. Дайте определение антителу и укажите его типы. 
6. Назовите антигены бактериальной клетки. 
7. Перечислите основные механизмы взаимодействия антитела с 

антигеном. 
8. Какие патологии иммунной системы организма вы знаете. 
9. Что такое гиперчувствительность. 
10. Дайте характеристику основным типам гиперчувствительности. 
11.  Укажите значение ГЧЗТ в ветеринарии. 
12. Что такое иммунологическая толерантность. 
13. Перечислите биологически активные препараты, применяемые в 

ветеринарии. 
14. Дайте определение вакцины и назовите ее типы. 
15. Укажите основные особенности применения сывороток. 

 
 

7.3 Темы для подготовки рефератов 
1. Отраслевые направления вирусологии 
2. Наследственность и изменчивость вирусов 
3. Влияние факторов внешней среды на вирусы 
4. Роль вирусов в круговороте в природе 
5. Морфология вирусов 
6. Культивирование вирусов 
7. Роль вирусов в инфекционной патологии животных 
8. Природа вирусов, их место и роль в биосфере 
9. Вирусы и генетический обмен в биосфере 
10. Роль вирусов в эволюции жизни на земле 
11. Вирусы как инфекционные агенты 
12. Типы симметрии вирионов и их обусловленность 
13. Типы вирусных геномов 
14. Структурные и не структурные белки вирусов 
15. Краткая характеристика основных семейств вирусов 
16. Понятие о гене и геноме вирусов 
17. Вирусная популяция, вирусный штамм, вирусный клон 
18. Мутации у вирусов и их механизмы 
19. Методы селекции и клонирования вирусов 
20. Репликация вирусных нуклеиновых кислот 
21. Действие на вирионы вирусов различных температур и УФЛ 
22. Типы культур клеток 
23. Клеточный, гуморальный противовирусный иммунитет 
24. Влияние биологических факторов на вирусы 



 

 

 

 

25. Микозы и микотоксикозы (определение, значение) 
26. Возбудители микозов  
27. Возбудители микотоксикозов 
28. Особенности строения патогенных грибов. 
29. Особенности метаболизма патогенных грибов 
30. Особенности питания и дыхания патогенных грибов 
31. Взаимодействие чувствительного макроорганизма и патогенных грибов 
32. Особенности отбора и подготовка патматериала для диагностики при микозах 
33. Особенности лечения патологий при микозах 
34. Особенности профидактики патологий при микозах 
35. Факторы резистентности организма животных 
36. Иммунитет, его виды 
37. Иммунологический статус животных 
38. Природа антигенов 
39. Свойства  антигенов 
40. Классификация антигенов 
41. Иммуноглобулины их свойства 
42. Характеристика классов антигенов 
43. Антигены (определение, значение) 
44. Биопрепараты и их применение в ветеринарии 
45. Получение и контроль вакцин 
46. Получение и контроль лечебных сывороток 

 
7.4 Вопросы для промежуточной аттестации 

Вопросы к зачету  

1. Общие свойства микроорганизмов. Положение и роль микроорганизмов в природе, 
экосистеме, участие в круговороте веществ.  

2.  Важнейшие методы исследования микробиологических объектов.  
3.  Систематика и номенклатура микроорганизмов. 
4. Морфология бактерий. 
5.   Физиология бактерий.  
6. Химический состав, питание, дыхание, метаболизм, рост и размножение.  
7.  Питательные среды для культивирования бактерий. 
8.  Брожение и его типы.  
9.  Ферменты и энзимология бактерий.  
10.  Антигены и серологические свойства бактерий. 
11. Бактериофаги. Морфология, структура, химический состав, физиология, генетика, 

инфекционный процесс.  
12. Экология бактерий.  
13. Микрофлора почвы, воды, воздуха. 
14. Микробиология мяса, молока, других продуктов животноводства.  
15. Влияние факторов окружающей среды на бактерии.  
16. Микрофлора тела животного. Дисбиоз и дисбактериоз. 
17. Свойства бактерий, определяющие патогенность и вирулентность — адгезивность, 

колонизация, инвазивность, резистентность к гуморальной и клеточной защите 
макроорганизма, токсинообразование.  



 

 

 

 

18. Антибиоз и антибиотики. Классификация, способы получения, спектр и механизм 
действия антибиотиков. Приобретенная лекарственная устойчивость бактерий, другие 
побочные эффекты применения антибиотиков. 

19. Противоинфекционный иммунитет. Восприимчивость, резистентность, 
иммунологическая реактивность как формы биотической конфронтации паразит-
хозяин.  

20. Защитные системы организма. Эффекторы противоинфекционного иммунитета. 
21. Правила работы с патологическим материалом, интерпретация результатов.  
22. Иммунологический анализ в эпизоотологии, серологическая эпизоотология.  
23. Приобретенный иммунитет. Условия иммунизации организма, протективные антигены 

возбудителей, ответ на реплицирующиеся (вакцинальный процесс) и убитые антигены.  
24. Лептоспироз 
25. Лейкоз  
26. Туберкулез 
27. Сибирская язва 
28. Эмфизематозный карбункул 
29. Рожа свиней 
30. Листериоз 
31. Бруцеллез  
32. Развитие отечественной вирусологии, научные учреждения, персоналии, достижения, 

внедрения. 
33. Природа, происхождение и эволюция вирусов.  
34. Химический состав, структура, репродукция РНК- и ДНК-содержащих вирусов, и 

морфогенез вирионов. 
35. Антигены и серологические свойства вирусов. Классификация вирусов и номенклатура 

вирусных инфекций. 
36. Методы изучения вирусов.  
37. Вирус как организм. Внутриклеточный паразитизм и популяционный уровень биологии 

вирусов.  
38. Мутации, рекомбинации, реассортация, картирование генома и генетические карты. 
39. Интерференция и интерферон.  
40. Индукторы и индукция, свойства и типы интерферона. Антивирусное и 

антипролиферативное действие, практическое применение. 
41. Пути проникновения вирусов в организм животного, тропизм вирусов, местные и 

системные инфекции, цитопатология. Инкубационный период.  
42. Иммунопатология при вирусных инфекциях.  
43. Инфекции животных, вызываемые онкогенными вирусами, особенности патогенеза и 

эпизоотологии. 
44. Лейкоз  
45. Грипп птиц 
46. Эмфизематозный карбункул 
47. Ящур 
48. Губкообразная энцефалопатия крупного рогатого скота 
49. Чума свиней 
50. Африканская чума свиней 



 

 

 

 

Вопросы к экзамену 
1. Общие свойства микроорганизмов. Положение и роль микроорганизмов в природе, 

экосистеме, участие в круговороте веществ.  
2. Важнейшие методы исследования микробиологических объектов.  
3. Систематика и номенклатура микроорганизмов. 
4. Морфология бактерий. 
5. Физиология бактерий.  
6. Химический состав, питание, дыхание, метаболизм, рост и размножение.  
7. Питательные среды для культивирования бактерий. 
8. Брожение и его типы.  
9. Ферменты и энзимология бактерий.  
10. Антигены и серологические свойства бактерий. 
11. Бактериофаги. Морфология, структура, химический состав, физиология, генетика, 

инфекционный процесс.  
12. Экология бактерий.  
13. Микрофлора почвы, воды, воздуха. 
14. Микробиология мяса, молока, других продуктов животноводства.  
15. Влияние факторов окружающей среды на бактерии.  
16. Микрофлора тела животного. Дисбиоз и дисбактериоз. 
17. Свойства бактерий, определяющие патогенность и вирулентность — адгезивность, 

колонизация, инвазивность, резистентность к гуморальной и клеточной защите 
макроорганизма, токсинообразование.  

18. Антибиоз и антибиотики. Классификация, способы получения, спектр и механизм 
действия антибиотиков. Приобретенная лекарственная устойчивость бактерий, 
другие побочные эффекты применения антибиотиков. 

19. История отечественной эпизоотологии. Персоналии. Важнейшие достижения и 
внедрения. 

20. Заразные болезни и их возбудители. Эпизоотологические критерии причинности 
заразных болезней.  

21. Патогенность микроорганизмов в инфекционной паразитарной системе, 
экологическое значение. 

22. Инфекция как многоплановое понятие, типы взаимоотношений в системе 
возбудитель U восприимчивый организм. Инфекционной процесс и патогенез 
инфекционной болезни.  

23. Противоинфекционный иммунитет. Восприимчивость, резистентность, 
иммунологическая реактивность как формы биотической конфронтации паразит-
хозяин.  

24. Защитные системы организма. Эффекторы противоинфекционного иммунитета. 
25. Эпизоотический процесс. Эпизоотическая цепь, элементарная ячейка 

эпизоотического процесса, эпизоотологические признаки популяций возбудителя и 
восприимчивых животных.  

26. Эпизоотический очаг, энзоотия, эпизоотия.  
27. Типы эпизоотий. Противоречия эпизоотического процесса. 
28. Источники инфекции. Экологическая группировка — инфицированные животные 

(явно и скрыто больные), одушевленные векторы (живые переносчики), 
неодушевленные векторы (абиотические факторы). 

29. Ятрогенная и врожденная инфекция. 
30. Контакт, контагиозность, трансмиссивные инфекции. Направления и пути 

трансмиссии.  
31. Экологические типы эпизоотической цепи.  



 

 

 

 

32. Устойчивость возбудителей во внешней среде в связи с механизмами трансмиссии. 
Источник и трансмиссия инфекции как движущие силы эпизоотического процесса.  

33. Учение о противоэпизоотических и профилактических мероприятиях. 
34. Диагностика инфекционных болезней. Организационно-правовые основы. 
35. Правила работы с патологическим материалом, интерпретация результатов.  
36. Иммунологический анализ в эпизоотологии, серологическая эпизоотология.  
37. Лечение инфекционных больных. Этиотропная, симптоматическая, патогенетическая 

терапия, примеры, эффективность. Иммунотерапия, иммунотропные препараты. 
38. Приобретенный иммунитет. Условия иммунизации организма, протективные 

антигены возбудителей, ответ на реплицирующиеся (вакцинальный процесс) и 
убитые антигены.  

39. Активная специфическая профилактика инфекционных болезней и ее  
40. Видовые особенности инфекционной патологии животных. Инфекции, общие 

человеку и животным.  
41. Географическая и глобальная эпизоотология.  
42. Природная очаговость инфекционных болезней.  
43. Лептоспироз 
44. Лейкоз  
45. Туберкулез 
46. Сибирская язва 
47. Грипп птиц 
48. Эмфизематозный карбункул 
49. Рожа свиней 
50. Бешенство 
51. Ящур 
52. Листериоз 
53. Бруцеллез  
54. Губкообразная энцефалопатия крупного рогатого скота 
55. Чума свиней 
56. Африканская чума свиней 
57. Общая характеристика и классификация микроскопических грибов. (дрожжи, 

актиномицеты).  
58. Морфология, строение, физиология грибов. 
59. Метаболизм, рост, размножение и культивирование грибов. 
60. Распространение и характеристика экологических групп грибов 
61. Грибы-продуценты биологически активных веществ. Использование грибов в 

биотехнологии - примеры, продуценты, продукты. 
62. Сапрофитизм и паразитизм микроскопических грибов.  
63. Микозы. Классификация. Патология.  
64. Эпизоотологическое значение и нозогеография микозов различных типов. 
65. Микотоксикозы и микотоксины. Эпизоотология, патология, диагностика.  
66. Свойства и типы микотоксинов. 
67.  Методы индикации особо опасных микотоксинов в кормах. 
68. Общие меры профилактики и борьбы с микозами и микотоксикозами животных  
69. Вакцинация Дженнера, исследования Пастера по иммунологии и вакцинам, 

фагоцитарная теория И.И. Мечникова, гуморальная теория Эрлиха.  
70. Селекционно-клональная теория, иммунологическая толерантность и надзор. 
71. Антигены. Природа чужеродности, молекулярные основы антигенности, эпитопы.  
72. Антигенность, иммуногенность, протективность.  

  73.Антитела. Молекулярная структура, синтез. Изотипы, аллотипы, идиотипы. 



 

 

 

 

74.Система мононуклеарных фагоцитов. Полиморфноядерные лейкоциты и 
макрофаги.  

75. Фагоцитоз, реакции фагоцитов в противоинфекционной защите, антимикробные 
факторы и механизмы.  

76. Макрофаги и внутриклеточный паразитизм патогенных микроорганизмов. 
77. Особенности функционирования «неиммунных» систем защиты: воспаление, 

образование гранулем, опсонизация, белки острой фазы, цикл арахидоновой 
кислоты, комплемент. 

78. Иммунная система организма.  
79. В- и Т-системы иммунитета. Анатомические субстраты и физиологические основы. 

Лимфоциты, субпопуляции, рецепторы, дифференцировка.  
80. Уровни и механизмы гуморального и клеточного иммунитета. Иммунологическая 

толерантность и аллергии 
81. Белки иммунной системы. 
82. Эффекторы противоинфекционной защиты.  
83. Секреторный, гуморальный, клеточный иммунитет. 
84. Системы монуклеарных фагоцитов и комплемента. Репертуар реакций и их 

соотношение в противобактериальной и противовирусной защите. 
85. Понятие о трансплантационном иммунитете. Отторжение трансплантата, реакция 

«трансплантат против хозяина» 
86. Иммунодефициты. Иммуностимуляция, иммунокоррекция, иммуносупрессия.  
87. Адъюванты иммунитета. Иммунопатология и аутоиммуные реакции. 
88. Интерфероны, интерлейкины, другие иммуноцитокины. Иммунобиологические 

препараты, способы получения и производства.  
89. Серология, серологические и иммунологические реакции и методы.  
90. Реакция антиген+антитело, феномены и способы регистрации.  
91. Иммуноферментный анализ, иммуноблотинг.  
92. Методы выделения и изучения лимфоцитов, молекулы CD-класса как маркеры 

иммунокомпетентых клеток.  
93. Механизмы иммунного цитолиза.  
94. Методы изучения клеточного иммунитета.  
95. Количественное выражение результатов серологических и иммунологических 

реакций, их оценка и интерпретация.  
96. Типы вакцин, характеристика, недостатки и преимущества. 
97. Принципы аттенуации патогенных микроорганизмов, конструирования 

биопрепартов, стандартизации, промышленного производства и контроля. 
 
 

8.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 
а) основная литература  

1. Крупальник В. Л. Инфекционные болезни животных учебник / А.А. Сидорчук, Н.А. 
Масимов, В.Л. Крупальник [и др.] ; под ред. А.А. Сидорчука. — 2-е изд., перераб. и доп. — 
М. : ИНФРА- М, 2017. — 954 c. + Доп. материалы [Электронный ресурс] - Режим доступа  
Режим доступа http://www.znanium.com    

2. Лабораторная диагностика инфекционных болезней : учебное пособие / Р.Г. Госманов, Р.Х. 
Равилов, А.К. Галиуллин [и др.]. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 196 с. — ISBN 978-5-
8114-3025-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. 
— URL: https://e.lanbook.com/book/104868  (дата обращения: 10.10.2019). — Режим 
доступа: для авториз. пользователей. 

3. Ветеринарная микробиология и иммунология. В.Н. Кисленко, Н.М. Колычев Часть 1,3. 



 

 

 

 

Общая микробиология. Частная микробиология - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 184 с. 
4. Вирусология и биотехнология.Белоусова Р.В,  Ярыгина Е.И., Третьякова И.В., Калмыкова 

М.С. Лань, 2017 г. 
5. Ветеринарная вирусология. Р.Г. Госманов Н.М. Колычев, В.Н.Плешакова.Лань,2017 г. 

 
б) дополнительная литература 

1. Алиев, А.С. Инфекционная бурсальная болезнь птиц / А. С. Алиев. - СПб. : Изд-во 
НИИЭМ им. Пастера, 2010. - 207, [1] c. - Библиогр.: с. 178-208 

2. Гаффаров, Х. З. Инфекционные болезни свиней и современные средства их диагностики, 
лечения и профилактики / Х. З. Гаффаров, Е. А. Романов . - М. : Аквариум, 2004. - 192 с. - 
(Практика ветеринарного врача). - Библиогр.: с. 189-192 

3. Госманов, Р. Г. Ветеринарная вирусология : учебник для вузов по спец. 111201 
"Ветеринария" / Р. Г. Госманов, Н. М. Колычев, В. И. Плешакова. - Изд. 3-е, перераб. и 
доп. - СПб. [и др.] : Лань, 2010. - 473, [1] c. - (Учебники для вузов) (Специальная 
литература). - Библиогр.: с. 300 

4. Госманов, Р. Г. Санитарная микробиология [Электронный ресурс] : учебное пособие / Р. Г. 
Госманов [и др.]. - Электрон. дан. - СПб. : Лань, 2010. - 240 с. - (Учебники для вузов. 
Специальная литература). - Загл. с титул. экрана. - Электрон. версия печ. публикации  

5. Коломиец, В. М. Антропозоонозы (диагностика и профилактика значимых инфекционных 
болезней у животных и человека) : учеб. пос. для вузов по спец. 110800 "Ветеринария" / В. 
М. Коломиец, А. А. Евглевский, В. Я. Провоторов. - М. : КолосС, 2008. - 324, [2] с. - 
(Учебники и учеб. пособия для студентов высш. учеб. заведений). - Библиогр.: с. 321-322 

6. Макаров, В. В. Эпизоотологический метод исследования [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / В. В. Макаров [и др.]. - Электрон. дан. - СПб. : Лань, 2009. - 224 с. - (Учебники 
для вузов. Специальная литература). - Загл. с титул. экрана. - Электрон. версия печ. 
публикации  

7. Масимов, Н. А. Инфекционные болезни собак и кошек [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / Н. А. Масимов, С. И. Лебедько. - Электрон. дан. - СПб. : Лань, 2009. - 128 с. - 
(Учебники для вузов. Специальная литература). - Загл. с титул. экрана. - Электрон. версия 
печ. публикации  

8. Сидорчук, А. А. Инфекционные болезни лабораторных животных [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / А. А. Сидорчук, А. А. Глушков. - Электрон. дан. - СПб. : Лань, 2009. - 
128 с. - (Учебники для вузов. Специальная литература). - Загл. с титул. экрана. - Электрон. 
версия печ. публикации  

9. Госманов, Р. Г. Микробиология и иммунология [Электронный ресурс] : учебное пособие / 
Р. Г. Госманов, А. И. Ибрагимова , А. К. Галиуллин . - 2-е изд., испр. и доп. - Электрон. 
дан. - СПб. : Лань, 2013. - 240 с. - (Учебники для вузов. Специальная литература). - Загл. с 
титул. экрана. - Электрон. версия печ. публикации  

10. Госманов, Р. Г. Микробиология [Электронный ресурс] : учебное пособие / Р. Г. Госманов 
[и др.]. - Электрон. дан. - СПб. : Лань, 2011. - 496 с. - (Учебники для вузов. Специальная 
литература). - Загл. с титул. экрана. - Электрон. версия печ. публикации  

11. Колычев, Н. М. Ветеринарная микробиология и микология [Электронный ресурс] : 
учебник / Н. М. Колычев, Р. Г. Госманов. - Электрон. дан. - СПб. : Лань, 2014. - 624 с. - 
(Учебники для вузов. Специальная литература). - Загл. с титул. экрана. - Электрон. версия 
печ. публикации  

12. Масимов, Н. А. Инфекционные болезни пушных зверей [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / Н. А. Масимов, Х. С. Горбатова, И. А. Калистратов. - Электрон. дан. - СПб. : 
Лань, 2013. - 128 с. - (Учебники для вузов. Специальная литература). - Загл. с титул. 
экрана. - Электрон. версия печ. публикации  

13. Переведенцева, Л. Г. Микология: грибы и грибоподобные организмы : учебник для студ. 
по направл. 020200 - "Биология" и спец. 020204 - "Ботаника" / Л. Г. Переведенцева. - Изд. 



 

 

 

 

2-е, испр. и доп. - СПб. [и др.] : Лань, 2012. - 271, [1] с. - (Учебники для вузов. Специальная 
литература). - Библиогр.: с. 259-262 

14. Основные принципы оптимизации противоэпизоотических систем для современных 
эпизоотических и социальных условий : метод. рекомендации / [А. С. Донченко и др.] ; 
РАСХН, Сиб. регион. отд. ГНУ ИЭВСиДВ [и др.]. - Новосибирск : ИИЦ ГНУ СибНСХБ, 
2010. - 19, [3] с. - Библиогр.: 19-20 

15. Концепция обеспечения эпизоотического благополучия животноводства Сибири в 
современных социально-экономических и природно-хозяйственных условиях : метод. 
рекомендации / [А. С. Донченко и др.] ; РАСХН, Сиб. регион. отд. ГНУ ИЭВСиДВ [и др.]. 
- Новосибирск : ИИЦ ГНУ СибНСХБ, 2010. - 19, [3] с. - Библиогр.: с. 21 

16. Комплексная система профилактики массовых инфекционных болезней свиней при 
интенсивных технологиях ведения отрасли : метод. рекомендации / [С. И. Прудников и 
др.] ; РАСХН, Сиб. регион. отд. ГНУ ИЭВСиДВ. - Новосибирск : ИИЦ ГНУ СибНСХБ, 
2010. - 14, [2] с. - Библиогр.: 14-15 

17. Основные принципы оптимизации противоэпизоотических систем для современных 
эпизоотических и социальных условий : метод. рекомендации / [А. С. Донченко и др.] ; 
РАСХН, Сиб. регион. отд. ГНУ ИЭВСиДВ [и др.]. - Новосибирск : ИИЦ ГНУ СибНСХБ, 
2010. - 19, [3] с. - Библиогр.: 19-20 

18. Комплексная система профилактики массовых инфекционных болезней свиней при 
интенсивных технологиях ведения отрасли : метод. рекомендации / [С. И. Прудников и 
др.] ; РАСХН, Сиб. регион. отд. ГНУ ИЭВСиДВ. - Новосибирск : ИИЦ ГНУ СибНСХБ, 
2010. - 14, [2] с. - Библиогр.: 14-15 

19. Профилактика африканской чумы свиней : методич. пособие / [С. И. Прудников, А. С. 
Донченко, Т. М. Прудникова] ; Российская акад. с.-х. наук, Гос. науч. учрежд. Ин-т 
эксперим. ветеринарии Сибири и Дальнего Востока. - Новосибирск : ГНУ ИЭВСиДВ 
Россельхозакадемии, 2013. - 69, [2] с. - Библиогр.: с. 67-69 

20. Эпизоотологическая диагностика - научно-методическая основа контроля эпизоотических 
процессов : метод. рекомендации / [А. С. Донченко и др.] ; РАСХН, Сиб. регион. отд. ГНУ 
ИЭВСиДВ [и др.]. - Новосибирск : ИИЦ ГНУ СибНСХБ, 2010. - 19, [3] с. - Библиогр.: с. 
19-20 

21. Токсоплазмоз мелких домашних животных (этиология, эпизоотология, клинико-
диагностические аспекты, терапия, профилактика) [Электронный ресурс] : метод. 
рекомендации / [Т. В. Новикова] ; ФА по сельскому хоз-ву, ФГОУ ВПО ВГМХА. - 
Электрон. дан. (557 КБ). - Вологда ; Молочное : ИЦ ВГМХА, 2005. - 21[1] с.  

22.  Количественная эпизоотология: основы прикладной эпидемиологии и 
биостатистики : научное издание / [С. А. Дудников]. - Владимир : Демиург, 2005. - 459, [1] 
с. - Библиогр.: с. 443-459. - На обл. книги заглавие: С. А. Дудников Количественная 
эпизоотология: основы прикладной эпидемиологии и биостатистики. 2005 г. 

23.  Инфекционные болезни животных : учебник для студ. вузов по спец. 
"Ветеринария" / [Б. Ф. Бессарабов и др.] ; под ред. А. А. Сидорчука. - М. : КолосС, 2007. - 
670, [2] с. - (Учебники и учеб. пособия для студентов высш. учеб. Заведений) 

24.  Криптоспоридиоз телят (экология, этиология, эпизоотология, клиника, 
диагностика, лечение, профилактика) : метод. рекомендации / [сост. Т. В. Новикова и др.] ; 
МСХ РФ, ВГМХА . - Вологда ; Молочное : ИЦ ВГМХА, 2003. - 26 с. - Библиогр.: с. 23 

25.  Эпизоотологическая диагностика - научно-методическая основа контроля 
эпизоотических процессов : метод. рекомендации / [А. С. Донченко и др.] ; РАСХН, Сиб. 
регион. отд. ГНУ ИЭВСиДВ [и др.]. - Новосибирск : ИИЦ ГНУ СибНСХБ, 2010. - 19, [3] с. 
- Библиогр.: с. 19-20 

Инструкции по борьбе с заразными болезнями животных: Сборник нормативных 

документов. Том 1-2. / Ветеринария. Прогресс 



 

 

 

 

26. Никитин И.Н., Никитин А.И  Национальное и международное ветеринарное 
законодательство [Электронный ресурс; Режим доступа http://www.znanium.com]. — 
(Высшее образование: Специалитет). https://e.lanbook.com/reader/book/90062/#1   

27. Салимов В.А. Атлас. Патология и дифференциальная диагностика факторных болезней 
молодняка сельскохозяйственных животных [Электронный ресурс] :  Режим доступа:  
https://e.lanbook.com/book/76284#book_name  

28. Ветеринарные правила Минсельхоза России / Биология. Ветеринария. Прогресс. № 76 
(7/2019). Изд-во "Энтропос". г. Ставрополь. 2019.- 216 с. - Текст : электронный. - URL: 
https://new.znanium.com/catalog/product/1037745 - Текст : электронный. - URL: 
http://znanium.com/catalog/product/1037745  

29. Руководство по микробиологии и иммунологии: учеб. пособие /Л.Г. Белов, Р.Г. Госманов, 
В.Н. Кисленко, О.П. Колесникова, Н.М. Колычев, В.И. Плешакова. — 2-е изд. — М.: 
ИНФРА-М, 2017. — 230 с. (Электронный ресурс) 

30. Руководство по микробиологии и иммунологии: Учебное пособие/КолычевН.М., 
КисленкоВ.Н., БеловЛ.Г. и др. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 254 с 

 
г) программное обеспечение и ИНТЕРНЕТ ресурсы 

1. http://e.lanbook.com/ 

2. http://znanium.com/ 

3. Инфекционные болезни животных / Под.ред Воронина Е.С., 2007.  Режим доступа: 
http://www.booksmed.com/infekcionnye-bolezni/561-infekcionnye-bolezni-zhivotnyx-voronin-
uchebnik.html 

4. Россельхознадзор (нормативная документация, постановления, эпизоотическая ситуция в 
России).  Режим доступа: http://www.fsvps.ru/fsvps/iac/rf.html 

5. Читальный зал (полезные учебные материалы).  Режим доступа: http://chitalky.ru/cat=278 

6. Лабораторная диагностика (список нормативных документов по диагностике 
инфекционных болезней).  Режим доступа: http://www.bmvl.ru/vetzak/temadoc/9.htm  

7. Ветеринария Кубани /Научно-производственный журнал.  Режим доступа: 
http://www.vetkuban.com/num6_20099.html  

8. Virtual Bacterial ID Lab. - Бактериологическая виртуальная лаборатория.- Лаборатория 
ПЦР. Режим доступа: https://www.biointeractive.org/classroom-resources/bacterial-
identification-virtual-lab  

9. Virtual Immunology Lab.- Иммунологическая виртуальная лаборатория.- Лаборатория 
ИФА. 

10. Интерактивное электронное издание „Атлас по микробиологии". 
11. Интерактивное электронное издание „Биотехнология". 
12. Интерактивное электронное издание „Инфекционные болезни". 
13.  wikipedia.org/wiki - Википедия - поисковая система. 
14.  meduniver.com - медицинский информационный сайт. 
15.  www.gamaleya.ru — ГУ НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи. 
16.  www.gabrich.com - Московский научно-исследовательский институт эпидемиологии и 

микробиологии имени Г.Н. Габричевского. 
17.  pasteur-nii.spb.ru - эпидемиологии и микробиологии имени Пастера 
18.  www.medmicrob.ru - база данных по общей микробиологии. 
19.  biomicro.ru - проблемы современной микробиологии. 
20.  micro-biology.ru - ресурс о микробиологии для студентов. 
21.  www.medliter.ru — электронная медицинская библиотека. 
22.  www.4medic.ru - информационный портал для врачей и студентов. 
23.  microbiologu.ru - поисковая система по микробиологии. 



 

 

 

 

24. smikro.ru - поисковая система по санитарной микробиологии.  
 
 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

Для материально-технического обеспечения дисциплины  используются: научная 
библиотека, компьютерный класс, оборудованный аппаратурой для демонстрации 
презентации и видеоматериалов, доступных в Интернете; в учебной аудитории № 527, 
531, 532, 533, 534, 537 имеется оборудование необходимое для проведения лабораторно-
практических занятий: термостат, центрифуга, водяная баня, микроскопы, автоклавы, 
лабораторная посуда, овоскоп, наборы реактивов,питательные среды, холодильник 
бытовой, термостат, весы с разновесами, рефрактометр, овоскоп, люминоскоп «Филин», 
проекционный трихинеллоскоп «Стейк», компрессориум, мультимедийный проектор, 
ларь морозильный, рН-метр, цилиндры мерные, сушильный шкаф, коллекция фильмов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
Карта компетенций дисциплины 

 
Ветеринарная микробиология, вирусология, эпизоотология, микология с микотоксикологией и иммунология 
Направление подготовки 
 36.06.01 — Ветеринария и зоотехния 

 
Цель дисциплины подготовка научно-педагогических кадров в области сохранения и обеспечения 

здоровья и благополучия животных и человека, профилактики особо опасных 
болезней животных и человека, диагностики, лечения и профилактики болезней 
животных заразной этиологии, ветеринарно-санитарной экспертизы и 
обеспечения санитарной безопасности мировой торговли животными и 
продуктами животного и растительного происхождения. 
 

Задачи дисциплины формирование навыков самостоятельной научно-исследовательской и 
педагогической деятельности; 

установление  этиологии болезней, изучение закономерности 
возникновения, развития и течения инфекционных заболеваний в неиммунном и 
иммунном организме животного;  

изучение особенностей существования потенциально опасных для 
животных и человека возбудителей болезней в окружающей среде;  

проведение микробиологической и вирусологической оценки 
воздействия животного на окружающую среду и контаминированных 
микробами объектов окружающей среды на организм и популяцию животных.  

В процессе освоения данной дисциплины  аспирант  формирует и демонстрирует следующие 
Универсальные компетенции 

Компетенции Перечень 
компонентов 
(планируемые 
результаты обучения) 

Технологии 
формирования 

Форма 
оценочного 
средства 

Ступени уровней 
освоения 
компетенции 

Индекс Формулировка 

УК-1 способность к 
критическому 
анализу и оценке 
современных 
научных 
достижений, 
генерированию 
новых идей при 
решении 
исследовательских и 
практических задач, 
в том числе в 
междисциплинарных 
областях 

ИД-1ук-1 Знать: 
методы критического 
анализа и оценки 
современных научных 
достижений, 

ИД-2ук-1 Уметь: 
анализировать 
альтернативные 
варианты решения 
исследовательских и 
практических задач и 
оценивать 
потенциальные 
выигрыши/проигрыши 
реализации этих 
вариантов  

ИД-3ук- Владеть: 
навыкам анализа 
методологических 
проблем, возникающих 
при решении 
исследовательских и 
практических задач, в 
том числе в 

Лекции  

Практические 
занятия 

Самостоятельная 
работа  

Интерактивные 
занятия 

Тестирование 
Устный ответ  
 

Пороговый  
(удовлетворительный)  
Знает методы 
критического анализа и 
оценки современных 
научных достижений, а 
также методов 
генерирования новых 
идей при решении 
исследовательских и 
практических задач 
Продвинутый 
(хорошо)  

Умеет 
анализировать 
альтернативные 
варианты решения 
исследовательских и 
практических задач и 
оценивать 
потенциальные 
выигрыши/проигрыши 
реализации этих 
вариантов 
Высокий (отлично) 

Владеет навыками 
анализа 
методологических 



 

 

 

 

междисциплинарных 
областях 
 

проблем, возникающих 
при решении 
исследовательских и 
практических задач, в 
том числе в 
междисциплинарных 
областях 

Общепрофессиональные компетенции 
ОПК-1 владеть 

необходимой 
системой знаний в 
области, 
соответствующей 
направлению 
подготовки 

ИД-1опк-1 Знать: 
современные способы 
использования 
информационно-
коммуникационных 
технологий в выбранной 
сфере деятельности  
ИД-2опк-1  Уметь: 
выбирать и применять в 
профессиональной 
деятельности 
экспериментальные и 
расчетно-теоретические 
методы исследования 
 ИД3опк-1 Владеть: 
навыками поиска (в том 
числе с использованием 
информационных 
систем и баз банных) и 
критического анализа 
информации по 
тематике проводимых 
исследований 
навыками 
представления и 
продвижения 
результатов 
интеллектуальной 
деятельности     
 

Лекции  

Практические 
занятия  

Самостоятельная 
работа  

Интерактивные 
занятия 

Тестирование  

Устный ответ  
 

Пороговый 
(удовлетворительный)  

Знает 
современные способы 
использования 
информационно-
коммуникационных 
технологий в 
выбранной сфере 
деятельности 
Продвинутый 
(хорошо)  
Умеет выбирать и 
применять в 
профессиональной 
деятельности 
экспериментальные и 
расчетно-теоретические 
методы исследования  
 Высокий (отлично) 

Владеет навыками 
поиска (в том числе с 
использованием 
информационных 
систем и баз банных) и 
критического анализа 
информации по 
тематике проводимых 
исследований 

навыками 
представления и 
продвижения 
результатов 
интеллектуальной 
деятельности     

ОПК-2 владеть 
методологией 
исследований в 
области, 
соответствующей 
направлению 
подготовки 

ИД-1опк-2 Знать: цели 
и задачи научных 
исследований по 
направлению 
деятельности, базовые 
принципы и методы их 
организации; основные 
источники научной 
информации и 
требования к 
представлению 
информационных 
материалов 
ИД-2опк-2  Уметь: 
составлять общий план 
работы по заданной 
теме, предлагать методы 

Лекции  

Практические 
занятия  

Самостоятельная 
работа  

Интерактивные 
занятия 

Тестирование  

Устный ответ  
 

Пороговый 
(удовлетворительный)  
Знает цели и задачи 
научных исследований 
по направлению 
деятельности, базовые 
принципы и методы их 
организации; основные 
источники научной 
информации и 
требования к 
представлению 
информационных 
материалов 
Продвинутый 
(хорошо)  
Умеет составлять 
общий план работы по 



 

 

 

 

исследования и способы 
обработки результатов, 
проводить исследования 
по согласованному с 
руководителем плану, 
представлять 
полученные результаты  
ИД-3опк-2 Владеть: 
систематическими 
знаниями по 
направлению 
деятельности; 
углубленными знаниями 
по выбранной 
направленности 
подготовки, базовыми 
навыками проведения 
научно-
исследовательских 
работ по предложенной 
теме. 
 
 

заданной теме, 
предлагать методы 
исследования и способы 
обработки результатов, 
проводить исследования 
по согласованному с 
руководителем плану, 
представлять 
полученные результаты  
Высокий (отлично) 
Владеет 
систематическими 
знаниями по 
направлению 
деятельности; 
углубленными 
знаниями по выбранной 
направленности 
подготовки, базовыми 
навыками проведения 
научно-
исследовательских 
работ по предложенной 
теме. 

ОПК – 4 способность к 
применению 
эффективных 
методов 
исследования в 
самостоятельной 
научно-
исследовательской 
деятельности в 
области, 
соответствующей 
направлению 
подготовки 

ИД-1опк-4 Знать: 
принципы 
формулирования и 
представления научно- 
обоснованных выводов 
по результатам 
собственных 
исследований 
нормативные 
документы для 
составления заявок, 
грантов, проектов НИР 
ИД-2опк-4  Уметь: 
представлять научные 
результаты по теме 
диссертационной 
работы в виде 
публикаций в 
рецензируемых научных 
изданиях 
готовить заявки на 
получение научных 
грантов и заключения 
контрактов по НИР 
представлять 
результаты НИР (в т.ч., 
диссертационной 
работы) на научных 
конференциях и 
круглых столах 
ИД-3опк-4  
Владеть:методами 
планирования, 
подготовки, проведения 
НИР, анализа 
полученных данных, 
формулировки выводов 
и рекомендаций по 

Лекции  

Практические 
занятия 

Самостоятельная 
работа  

Интерактивные 
занятия 

Тестирование 
Устный ответ  
 

Пороговый 
(удовлетворительный)  
Знает принципы 
формулирования и 
представления научно- 
обоснованных выводов 
по результатам 
собственных 
исследований 
нормативные 
документы для 
составления заявок, 
грантов, проектов НИР 
Продвинутый 
(хорошо)  
Умеет представлять 
научные результаты по 
теме диссертационной 
работы в виде 
публикаций в 
рецензируемых 
научных изданиях 
готовить заявки на 
получение научных 
грантов и заключения 
контрактов по НИР 
представлять 
результаты НИР (в т.ч., 
диссертационной 
работы) на научных 
конференциях и 
круглых столах 
Высокий  (отлично) 
Владеет принципами 
формулирования и 
представления научно- 
обоснованных выводов 
по результатам 



 

 

 

 

направленности собственных 
исследований 
нормативные 
документы для 
составления заявок, 
грантов, проектов НИР 
способностю к 
самостоятельному 
проведению научно-
исследовательской 
работы и получению 
научных результатов, 
удовлетворяющих 
установленным 
требованиям 
 

Профессиональные компетенции 
 ПК-1 способность и 

готовность 
использовать 
методы оценки 
природных и 
социально-
хозяйственных 
факторов в развитии 
болезней животных, 
проводить их 
коррекцию, 
осуществлять 
профилактические 
мероприятия по 
предупреждению 
инфекционных и 
паразитарных 
патологий 

ИД-1пк-1 Знать: 
основные направления, 
проблемы и методы в 
области исследования 

ИД-2пк-1  Уметь: 
ориентироваться в 
основных концепциях 
современных методов 
биологических наук, 
понимать культурное и 
социальное значение, 
перспективы развития 
избранной 
профессиональной 
области использовать 
методы оценки 
природных и 
социально-
хозяйственных 
факторов в развитии 
болезней животных 

ИД3пк-1 Владеть: 
навыками системного 
подхода к решению 
прикладных задач для 
повышения 
эффективности 
функционирования 
объектов исследования 
и разработки, 
разрабатывать 
противоэпизоотические 
планы. 

Лекции  

Практические 
занятия  

Самостоятельная 
работа 

Интерактивные 
занятия 

Тестирование  

Устный ответ  
 

Пороговый  
(удовлетворительный)  

Знает основные 
направления, проблемы 
и методы в области 
исследования 
Продвинутый 
(хорошо)  

Умеет ориентироваться 
в основных концепциях 
современных методов 
биологических наук, 
понимать культурное и 
социальное значение, 
перспективы развития 
избранной 
профессиональной 
области использовать 
методы оценки 
природных и 
социально-
хозяйственных 
факторов в развитии 
болезней животных 
Высокий (отлично) 

Владеет навыками 
системного подхода к 
решению прикладных 
задач для повышения 
эффективности 
функционирования 
объектов исследования 
и разработки, 
разрабатывать 
противоэпизоотические 
планы. 

ПК-3 способность и 
готовность 
анализировать и 

ИД-1пк-3 Знать:  Лекции  Тестирование  

Пороговый 
(удовлетворительный)  
Знает закономерности 



 

 

 

 

интерпретировать 
результаты 
современных 
диагностических 
технологий по 
возраст нополовым 
группам животных с 
учетом их 
физиологических 
особенностей для 
успешной лечебно-
профилактической 
деятельности 

закономерности 
развития 
эпизоотического 
процесса при заразных 
болезнях, 
классификацию 
инфекционных 
болезней, 
морфологическую 
характеристику и 
классификацию;  

особенности терапии и 
лечебно-
профилактических 
мероприятий при 
инфекционных 
болезнях 

ИД-3пк-3 Уметь: 
разрабатывать и 
осуществлять комплекс 
профилактических и 
оздоровительных 
противоэпизоотических 
мероприятий в 
животноводстве, 
птицеводстве; 

- эффективными 
методами 
профилактики заразных 
болезней, дезинфекции 
и оздоровления 
предприятий;  

ИД-3пк-3 Владеть: 
методами организации 
и контроля 
эффективности 
проводимых      
ограничительных и 
карантинно-
оздоровительных 
мероприятий 

 

 

Практические 
занятия  

Самостоятельная 
работа 

Интерактивные 
занятия 

Устный ответ  

развития 
эпизоотического 
процесса при заразных 
болезнях, 
классификацию 
инфекционных 
болезней, 
морфологическую 
характеристику и 
классификацию;  
особенности терапии и 
лечебно-
профилактических 
мероприятий при 
инфекционных 
болезнях 
Продвинутый 
(хорошо)  
Умеет разрабатывать и 
осуществлять комплекс 
профилактических и 
оздоровительных 
противоэпизоотических 
мероприятий в 
животноводстве, 
птицеводстве; 
- эффективными 
методами 
профилактики заразных 
болезней, дезинфекции 
и оздоровления 
предприятий;  
Высокий (отлично) 
Владеет методами 
организации и контроля 
эффективности 
проводимых      
ограничительных и 
карантинно-
оздоровительных 
мероприятий 

ПК-6 способность 

контролировать 

проведение 

массовых 

диагностических и 

лечебно-

профилактических 

ИД-1пк-6 Знает 

способы контроля 

массовых 

диагностических и 

лечебно-

профилактических 

мероприятий и 

Лекции  

Практические 
занятия  

Самостоятельная 
работа 

Тестирование  

Устный ответ 

Пороговый 
(удовлетворительный)  
Знает способы 

контроля массовых 

диагностических и 

лечебно-

профилактических 



 

 

 

 

мероприятий и 

санитарных 

мероприятий, 

направленных на 

раннее выявление 

и недопущение 

возникновения 

заразных 

болезней  

санитарных 

мероприятий, 

направленных на 

раннее выявление и 

недопущение 

возникновения 

заразных болезней 

ИД-2пк-6: Умеет 

контролировать 

проведение массовых 

диагностических и 

лечебно-

профилактических 

мероприятий и 

санитарных 

мероприятий, 

направленных на 

раннее выявление и 

недопущение 

возникновения 

заразных болезней 

ИД-3пк-6 Владеет 

способами 

контролировать 

проведение массовых 

диагностических и 

лечебно-

профилактических 

мероприятий и 

санитарных 

мероприятий, 

направленных на 

раннее выявление и 

недопущение 

возникновения 

заразных болезней 

 

Интерактивные 
занятия 

мероприятий и 

санитарных 

мероприятий, 

направленных на 

раннее выявление и 

недопущение 

возникновения 

заразных болезней 

Продвинутый (хорошо)  

Умеет 

контролировать 

проведение 

массовых 

диагностических и 

лечебно-

профилактических 

мероприятий и 

санитарных 

мероприятий, 

направленных на 

раннее выявление и 

недопущение 

возникновения 

заразных болезней 

Высокий (отлично) 
Владеет способами 

контролировать 

проведение 

массовых 

диагностических и 

лечебно-

профилактических 

мероприятий и 

санитарных 

мероприятий, 

направленных на 

раннее выявление и 

недопущение 

возникновения 

заразных болезней 

 
 
 
 

 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 

 

 
              
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 


