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Дисциплина «ветеринарная микробиология, вирусология, эпизоотоло-

гия, микология с микотоксикологией и иммунология»» является частью спе-

циальных дисциплин для подготовки аспирантов по специальности 06.02.02 

«ветеринарная микробиология, вирусология, эпизоотология, микология с ми-

котоксикологией и иммунология». 

Дисциплина необходима для формирования специалистов высшей ква-

лификации в области ветеринарной микробиологии, вирусологии, эпизоото-

логии, микологии с микотоксикологией и иммунологей, охватывает круг во-

просов, связанных с изучением возбудителей инфекционных болезней, диа-

гностики и профилактики.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 10 зачетных 

единиц (360 часов).  

 

1. Цель и задачи дисциплины 

 Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

Цель изучения дисциплины – формирование у аспирантов углублен-

ных профессиональных знаний в области ветеринарной микробиологии, ви-

русологии, эпизоотологии, микологии с микотоксикологией и иммунологии. 

Освоение методологии научных исследований, разработка и  внедрение  в  

производство  инновационных технологий  в этих областях, подготовка науч-

ных и научно-педагогических кадров высшей квалификации для науки, обра-

зования, промышленности. Умение соотносить полученные знания с кон-

кретными сферами, ситуациями, условиями и задачами. 

 

Задачи дисциплины:  

- формирование навыков самостоятельной научно-исследовательской и 

практической деятельности; 

- углубленное изучение теоретических и методологических основ есте-

ственных наук (микробиология, вирусология, иммунология и т.д.); 

- совершенствование философского образования, в том числе ориентиро-

ванного на профессиональную деятельность в указанной области; 

 

Профессиональные компетенции, формируемые в результате осво-

ения дисциплины: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций: 

 

Универсальные (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); 
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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 исследо-

вательских коллективов по решению научных и научно-образовательных за-

дач (УК-3); 

Способность следовать этическим нормам в профессиональной деятель-

ности (УК-5); 

Способность планировать и решать задачи собственного профессио-

нального и личностного развития (УК-6). 

 

Общепрофессиональные (ОПК): 

- владение необходимой системой знаний в области ветеринарии и зоо-

технии (ОПК-1);  

 - владение методологией исследований в области ветеринарии и зоо-

технии (ОПК-2);    

 - владение культурой научного исследования; в том числе с использо-

ванием новейших информационно-коммуникационных технологий (ОПК-3); 

 - способность к применению эффективных методов исследования в са-

мостоятельной научно-исследовательской деятельности в ветеринарии и зоо-

технии соответствующей направлению подготовки (ОПК-4);  

 - готовность организовать работу исследовательского коллектива в 

научной отрасли, соответствующей направлению ветеринарии и зоотехнии 

(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 по-

следствия (ОПК- 8).  

 

Профессиональные компетенции (ПК): 

 - Способность и готовность разрабатывать научные основы знаний в 

области эпизоотологических и экологических закономерностей возникнове-

ния, распространения инфекционных болезней. Владение знаниями о систе-

матике, структуре, физиологии, биохимии, генетике, экологии патогенных 

микроорганизмов (бактерий, вирусов, грибов), имеющих ветеринарное зна-

чение (ПК-1). 

 - Способность и готовность адаптировать результаты современных ис-

следований к применению на производстве теоретических знаний и практи-

ческих навыков о средствах и организационных основах диагностики, лече-

ния, профилактики и ликвидации болезней, вызываемых бактериями, виру-

сами, грибами (ПК-2). 
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 - Способность к проведению научно-исследовательской, научно-

производственной  и экспертно-аналитической работы  в области ветеринарной 

микробиологии и эпизоотологии (ПК-3). 

 

Знать:  

- современные взгляды на проблему выделения микроорганизмов, виру-

сов грибов из экониш, фенотипические и генетические подходы к проблеме 

их идентификации; 

- принципы взаимоотношений симбиотических и ассоциативных микро-

организмов с макроорганизмами, современные подходы к изучению микро-

организмов-ассоциантов; 

- возможные пути возникновения возбудителей инфекционных заболе-

ваний, основные закономерности их циркуляции в природе, а также методы 

диагностики, профилактики и борьбы с ними; 

- функционирование иммунной системы организма животных. 

 

Уметь: 

- связывать свой собственный научно-исследовательский опыт с про-

блемами микробиологии, вирусологии, эпизоотологии, иммунологии, мико-

логии; 

- представлять возможные пути решения наиболее актуальных проблем 

в этих областях; 

- использовать нормативную документацию, принятую в ветеринарии 

(законы Российской Федерации, технические регламенты,  международные  и 

национальные стандарты, приказы, правила, рекомендации, указания, терми-

нологию); 

- владеть навыками работы с различными литературными источниками, 

поиска информации по заданной проблематике. 

 

 Связь с предшествующими дисциплинами 

 

Для усвоения курса требуется знание курса ветеринарной фармакологии, 

токсикологии, терапии, клинической диагностики, патологической анатомии. 

 

 Связь с последующими дисциплинами 

 

 Знания и навыки, полученные аспирантами при изучении данного курса, 

необходимы при подготовке и написании диссертации по специальности 

06.02.02 – Ветеринарная микробиология, вирусология, эпизоотология, мико-

логия с микотоксикологией и иммунология. 
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СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Объем дисциплины и виды учебной работы  

(в часах и зачетных единицах) 

Форма обучения (виды отчетности) 

1 год аспирантуры; вид отчетности – экзамен 

Вид учебной работы 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Часов/ 

з.е. 

Курс, 

семестр 

Часов/ 

з.е. 

Курс, 

семестр 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному 

плану 
360/10 1/1,2 360/10 1/1,2 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 72/2 1/1,2 72/2 1/1,2 

В том числе:      лекции (Л) 36/1 1/1,2 36/1 1/1,2 

                            практические занятия (ПЗ) 36/1 1/1,2 36/1 1/1,2 

                            семинары (С)     

                            лабораторные работы (ЛР)     

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 1 семестр зачет  

2 семестр экзамен 

1 семестр зачет  

2 семестр экзамен 

Самостоятельная работа аспиранта (СР) (всего):  

В том числе: 
288/8 1/1,2 288/8 1/1,2 

подготовка к практическим занятиям     

самостоятельное изучение теоретического матери-

ала 
288/8 1/1,2 288/8 1/1,2 

выполнение индивидуальных заданий     

подготовка реферата +  +  

2. Трудоемкость модулей и модульных единиц дисциплины 

наименование модулей  

и модульных единиц  

дисциплины 

всего ча-

сов на мо-

дуль 

аудиторная работа внеауди-

торная  

работа лекции 
практические  

занятия 

Микробиология и  

вирусология 36 20 18 108 

Общая микробиология и ви-

русология 
32 12 18 

108 

Частная микробиология и 

вирусология 
4 8  

 

Эпизоотология  36 16 18 180 

Общая эпизоотология  32 8 18 180 

Частная эпизоотология 4 8   

Итого: 72 36 36 288 
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2.1 Содержание лекционного курса 

Модуль 1. Микробиология и вирусология 

 

Тема 1. Предмет и задачи микробиологии. Вирусология как самостоятельная 

отрасль микробиологии. Значение микробиологии в системе подго-

товки специалистов. Формы изучения ветеринарной микробиологии.  

Основоположники микробиологии и роль отечественных ученых в 

развитии микробиологии. Открытие вирусов. Вирусология как само-

стоятельная наука. 

 

Тема 2. Положение микроорганизмов в природе. Понятие о систематике и 

классификации микроорганизмов. Таксономические категории. Вид 

как их основная таксономическая единица. Номенклатура микроор-

ганизмов. Принципы современной классификации бактерий по Бер-

ги. Природа, происхождение и эволюция вирусов. Классификация 

вирусов и вирусных инфекций. 

Тема 3. Строение бактериальной клетки. Надстеночные структуры: капсула, 

пили, жгутики. Цитоплазматическая мембрана. Внутриклеточные мем-

бранные структуры. Нуклеоид, плазмиды. Принципы обнаружения 

спор, жгутиков, капсул. Особенности морфологии и структуры спиро-

хет, актиномицетов, микоплазм, риккетсий, хламидий. Строение плес-

невых (нитевидных) грибов родов: мукор, аспергиллус, фузариум, пе-

нициллиум и дрожжевидных рода Кандида. Понятие о высших и низ-

ших грибах, совершенных и несовершенных. Принципы классифика-

ции микроскопических грибов. Их значение в патологии животных и 

человека. 

Вирусы бактерий. Природа, свойства, особенности строения бакте-

риофагов. Методы изучения вирусов. Культуры клеток, куриные эм-

брионы, лабораторные животные. Обнаружение и идентификация ви-

русов. 

Тема 4. Химический состав клетки. Ферменты микроорганизмов, их классифи-

кация. Механизмы поступления питательных веществ в микробную 

клетку (пассивный и активный перенос) и факторы, влияющие на этот 

процесс. Сущность биологического окисления субстратов микроорга-

низмами. 

Классификация микроорганизмов на аэробы и анаэробы. Брожение как 

одна из форм анаэробного метаболизма. Рост и размножение микроор-

ганизмов. Питательные среды для культивирования микроорганизмов 

и требования к ним, классификация питательных сред Фазность раз-

множения бактерий в культуре. Понятие о культуральных, фермента-

тивных, тинкториальных свойствах микробов и др. 

Тема 5. Понятие о наследственности и изменчивости. Природа изменчивости 

микробов. Фенотипическое проявление изменчивости (диссоциация, 

модификация). Генотипическая изменчивость. Рекомбинационная из-
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менчивость у бактерий: трансформация, трансдукция, конъюгация. 

Направленная изменчивость микроорганизмов. Принципы генной ин-

женерии. Значение учения об изменчивости микробов в диагностике, 

специфической профилактике инфекционных болезней и получении 

производственных штаммов микроорганизмов с полезными свойства-

ми. 

Тема 6. Влияние физических факторов. Действие на микроорганизмы высоких 

и низких температур. Понятие о стерилизации и асептике. Действие 

химических веществ. Понятие о бактерицидном и бактериостатическом 

действии, дезинфекции и антисептике. Действие биологических факто-

ров на микроорганизмы. Антибиотики и бактериофаги. Применение их в 

животноводстве. Антибиотикорезистентность микробов, природа и ме-

тоды ее определения. 

Тема 7. Экология микроорганизмов. Микроорганизмы как симбиотические 

партнеры: мутуализм, комменсализм, паразитизм, антагонизм. Микро-

флора почвы. Микрофлора воды. Микрофлора воздуха. Микрофлора 

тела животных. 

Тема 8. Роль микроорганизмов в круговороте веществ в природе. 

Роль микробов в круговороте углерода. Спиртовое, молочно-, пропио-

ново-, маслянокислое брожение и уксуснокислое окисление. Участие 

микробов в круговороте азота. Биологическая фиксация азота свобод-

ноживущими и симбиотическими микробами. Превращения органиче-

ского азота: аммонификация, нитрификация, денитрификация. Роль 

микробов в превращении соединений фосфора, серы, железа. 

Тема 9. Определение понятия «инфекция», «инфекционная болезнь». Стадии 

инфекции. Путь внедрения, локализация микроорганизмов и их токси-

нов в организме. Виды инфекции: экзогенные, эндогенные, смешан-

ные, суперинфекция и реинфекция. Критерии (признаки) инфекцион-

ной болезни, отличающие ее от неинфекционных заболеваний. Роль 

иммунологического состояния организма, условий внешней среды в 

возникновении и течении инфекционного заболевания. Понятие о па-

тогенности и вирулентности микробов. Патогенез вирусных инфекций. 

Пути проникновения вирусов в организм животного, тропизм вирусов. 

Тема 10. Определение понятия «иммунитет». Функция Т- и В-лимфоцитов. 

Антигены. Антитела. Аллергия. Виды иммунитета. Понятие о есте-

ственной резистентности организма. Биопрепараты. Биотехнологиче-

ские основы производства вакцин и лечебных сывороток. 

 

Модуль 2. Эпизоотология 

Тема 11. Предмет и задачи эпизоотологии. История развития эпизотологии. 

Связь эпизоотологии с другими науками. Методы исследования 

эпизоотологии. Охрана людей от зооантропонозов. 

Тема 12. Эпизоотологические аспекты учений об инфекции и иммунитете. 

Понятие об инфекции, виды и формы инфекции. Инфекционная бо-
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лезнь. Этиология и клиническое проявление инфекционной болезни. 

Механизм и факторы иммунитета, виды и формы иммунитета, прак-

тические аспекты иммунологии. 

  Эпизоотический процесс и его движущие силы. Эпизоотический про-

цесс как эпизоотологическая категория. Эпизоотическая цепь и ее 

обязательные звенья: источник возбудителя инфекции, механизм пе-

редачи возбудителя, восприимчивый организм.  

Тема 13. Закономерности развития и проявления эпизоотического процесса. 

Эпизоотический очаг и природная очаговость. Понятие об интен-

сивности эпизоотического процесса спорадия, эпизоотия и панзоо-

тия. Динамика эпизоотий и характеристика ее основных стадий. 

Влияние природно-географических и социально-экономических 

факторов на эпизоотический процесс. Понятие об эпизоотическом 

очаге, неблагополучном пункте и угрожаемой зоне. Виды эпизооти-

ческих очагов и их характеристика. Природная очаговость инфек-

ционных болезней. Структура, виды и типы природных очагов. 

Природно-очаговые болезни животных. 

Тема 14. Эпизоотологический мониторинг и основы эпизоотологического ис-

следования. Цели и задачи. Методика эпизоотологического обследо-

вания. Интенсивные и экстенсивные показатели. Приемы эпизоотоло-

гического исследования. Математические приемы анализа эпизооти-

ческого процесса и влияния на него социально-экономических, при-

родно-географических, биотических и абиотических факторов.  

Тема 15. Номенклатура, эволюция и классификация инфекционных болезней. 

Номенклатура и принципы классификации инфекционных болезней. 

Эпизоотологическая классификация инфекционных болезней. Эво-

люция инфекционной болезни как процесс взаимного приспособления 

микро- и макроорганизма в результате изменения взаимодействия 

движущих сил эпизоотического процесса. 

Тема 16. Общие принципы организации и проведения противоэпизоотических 

мероприятий. Основные задачи и принципы противоэпизоотической 

работы. Противоэпизоотические мероприятия как единая государ-

ственная научно обоснованная система профилактики и борьбы с ин-

фекционными болезнями животных. 

Тема 17. Общая и специфическая профилактика инфекционных болезней. По-

нятие об общей профилактике инфекционных болезней и основные 

требования к ней. Основные ветеринарно-санитарные и организаци-

онно-хозяйственные мероприятия, входящие в систему общих меро-

приятий. Профилактическое  карантинирование и диспансеризация. 

Специфическая профилактика как система мер, направленная на пре-

дупреждение появления определенной инфекционной болезни. Сред-

ства и методы специфической профилактики. 

Тема 18. Оздоровительные мероприятия и ликвидация инфекционных болез-

ней. Эпизоотологическое обследование эпизоотического очага (не-

благополучного пункта) и изучение ситуации. Эпизоотологическое 
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обоснование трех основных направлений в борьбе с инфекционными 

болезнями – мероприятий в отношении источника возбудителя ин-

фекции, механизма передачи, восприимчивых животных. Понятие об 

изоляции животных. Устройство и функционирование изоляторов и 

инфекционных отделений в хозяйствах и лечебницах. Организация 

мероприятий направленных на звенья эпизоотической цепи. Органи-

зация карантинных и ограничительных мероприятий. 

Терапия при инфекционных болезнях. Эпизоотологическое и эконо-

мическое обоснование лечения животных. Организация лечения жи-

вотных. Специфическая и неспецифическая терапия. 

 

2.2 Содержание практических (семинарских) занятий 

Модуль 1. Микробиология и вирусология 

 

Тема 1.  Методы исследования в микробиологии и вирусологии, микро-

скопический, вирусоскопический, бактериологический, биологи-

ческий и серологический. 

Тема 2.  Природа и происхождение, структура, химический состав, морфо-

логические, биологические, физико-химические свойства пато-

генных бактерий, вирусов и грибов. Классификация возбудителей 

и вызываемых ими инфекционных болезней животных. 

Тема 3.  Методы выделения микроорганизмов и вирусов из патологическо-

го материала, средства и методы диагностики инфекционных бо-

лезней животных, индикация патогенных микроорганизмов. 

Тема 4.  Генетика и селекция, культивирование бактерий, вирусов, грибов. 

Создание новых штаммов микроорганизмов, разработка, стандар-

тизация, технология и контроль производства биопрепаратов на 

основе патогенных микроорганизмов. 

Тема 5.  Общая характеристика антибиотиков. Антибиотикотерапия, при-

рода антибиотикоустойчивости и ее механизмы. Ошибки и неуда-

чи антибиотикотерапии. Бактериофаги. Практическое применение 

бактериофагов. 

Тема 6.  Активная специфическая профилактика инфекционных болезней 

животных, вакцины, вакцинология, способы вакцинации. Средства 

и методы лечения ипрофилактики инфекционных болезней живот-

ных. 

Тема 7.  Источники возникновения микотоксикозов, их диагностика, лече-

ние и профилактика. 

Тема 8. Иммунология животных, противоинфекционный иммунитет, им-

мунопатология и иммунодефициты. Серология, серопрофилактика 

и серотерапия инфекционных болезней животных. 

Тема 9.  Серологические методы диагностики инфекционных болезней 

животных. Серологические реакции РА, РГА, РП, РСК, РИФ, РН, 

РТГА. 
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Модуль 2. Эпизоотология 

 

Тема 10. Эпизоотологический процесс. Источник и резервуары возбудителя 

инфекций. Механизмы передачи возбудителей инфекции и пути 

распространения. Восприимчивые животные как обязательное 

звено эпизоотической цепи. Закономерности развития эпизоотиче-

ского процесса. 

Тема 11. Эпизоотологическое исследование хозяйства, изучение эпизооти-

ческой обстановки. 

Тема 12. Принципы классификации инфекционных болезней животных. 

Эпизоотологическая классификация инфекционных болезней. 

Тема 13. Профилактика инфекционных болезней. Ветеринарный надзор от 

заноса возбудителей инфекционных болезней животных. Надзор 

за передвижением животных, торговли скотом, убоем животных, 

переработкой и утилизацией сырья и отходов. 

Тема 14. Организация оздоровительных мероприятий. Выявление и обез-

вреживания источника возбудителя инфекций. Организация ка-

рантинных и ограничительных мероприятий. 

Тема 15.  Понятие о дезинфекции и ее задачи. Виды дезинфекции. Физиче-

ские, химические и биологические методы дезинфекции. Кон-

троль качества дезинфекции.  

Тема 16.  Организация лечебных мероприятий при инфекционных болезнях. 

Специфическая и неспецифическая терапия, химиотерапия, при-

менение пробиотиков. 

Тема 17.  Противоэпизоотическая защита крупных хозяйств. Особенности 

эпизоотического процесса. Метопрофилактика в интенсивном жи-

вотноводстве.  

Тема 18.  Особенности оздоровительных мероприятий в отношении особо 

опасных инфекций. Сибирская язва, туберкулез, бруцеллез, афри-

канская чума свиней ,бешенство, птичий грипп. 

 

2.3 Организация текущего и промежуточного контроля знаний 

 

2.3.1 Контрольные работы – не предусмотрены 

2.3.2 Курсовые работы (проекты) – не предусмотрены  

2.3.3 Расчетно-графические работы – не предусмотрены  

 

 2.3.4. Список вопросов для промежуточного тестирования: 

 1.История развития микробиологии, основные этапы, персоналии, 

внедрения. Современный период развития микробиологии. 

 2. Методология и важнейшие методы исследования микробиологических 

объектов. Микроскопическая техника и технология, технические и разрешаю-
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щие возможности. Окрашивание, биохимические тесты, идентификация, мута-

генез, селекция, конструирование штаммов. 

 3. Систематика и номенклатура микроорганизмов. Морфология бакте-

рий. Структура бактериальной клетки. Физиология бактерий. 

 4. Патогенность и паразитизм бактерий. Вирулентность, механизмы, 

факторы, феноменология. Генетические детерминанты патогенности. 

 5. Бактерии и химиопрепараты. Понятие об этиотропной химиотера-

пии. Антибиоз и антибиотики. Классификация, способы получения, спектр и 

механизм действия антибиотиков. Приобретенная лекарственная устойчивость 

бактерий, другие побочные эффекты применения антибиотиков. 

 6. Открытие вирусов. Становление вирусологии как самостоятельной 

науки. Развитие отечественной вирусологии, научные учреждения, персоналии, 

достижения, внедрения. 

 7. Природа, происхождение и эволюция вирусов. Классификация виру-

сов и номенклатура вирусных инфекций. 

 8. Методы изучения вирусов. Культуры клеток, куриные эмбрионы, ла-

бораторные животные. 

 9. Обнаружение и идентификация вирусов. 

 10. Патогенез вирусных инфекций. Пути проникновения вирусов в ор-

ганизм животного, тропизм вирусов, местные и системные инфекции, цито-

патология. 

 11. Субвирусные патогены. Прионы и прионные болезни. Вироиды.  

 12. Эпизоотология и учение о заразных болезнях в современной системе 

ветеринарной науки, практики, образования. 

 13. Паразитизм и сапрофитизм патогенных микроорганизмов. Паразитар-

ные системы и их саморегуляция. Паразитизм и инфекция. Патогенность микро-

организмов в инфекционной паразитарной системе, экологическое значение. 

 14. Учение об инфекции. Инфекция как многоплановое понятие, типы 

взаимоотношений в системе возбудитель-восприимчивый организм. Ин-

фекционной процесс и патогенез инфекционной болезни. 

 15. Эпизоотологический метод исследования. 

 16. Эпизоотический процесс. История и современное определение. 

Механизмы развития и проявление. Эпизоотический очаг, энзоотия, эпизоотия. 

 17. Диагностика инфекционных болезней. Основные направления в ди-

агностике, диагностические ситуации, алгоритмы решения задач. 

 18. Лечение инфекционных больных. Этиотропная терапия - вакцино-, 

серо-, фаго-, химиотерапия и профилактика. Антибиотики, сульфаниламид-

ные препараты, эу- и пробиотики. 

 19. Активная специфическая профилактика инфекционных болезней и ее 

организация - методы иммунизации, ассоциированная, комплексная вакцинация, 

групповые и не парентеральные методы, стратегия и тактика применения. 

 20. Инфекции, общие человеку и животным. 

 21. Общая характеристика и классификация микроскопических грибов, 

(дрожжи, актиномицеты). Морфология, строение, физиология. 
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 22. Микозы. Классификация. Патология. Эпизоотологическое значение 

и нозогеография микозов различных типов. 

 23. Методы индикации особо опасных микотоксинов в кормах. 

 24. Общие меры профилактики и борьбы с микозами и микотоксикозами 

животных - лечение, противогрибковые антибиотики, иммунизация, вакцины, 

дезинфекция, инактивация. 

 25. Зарождение иммунологии. Первые теории и определения. 

 26. Антигены. Природа чужеродности, молекулярные основы антиген-

ности, эпитопы. Антигенность, иммуногенность, протективность. 

 27. Антитела. Молекулярная структура, синтез. Изотипы, аллотипы, иди-

отипы. 

 28. Иммунная система организма. Анатомия - стволовые кроветворные 

клетки, центральные и периферические органы. 

 29. В- и Т-системы иммунитета. Секреторный, гуморальный, клеточный 

иммунитет. 

 30. Модуляция иммунного ответа. Иммунодефициты. Иммуностимуля-

ция, иммунокоррекция, иммуносупрессия. Адъюванты иммунитета. Имму-

нопатология и аутоиммуные реакции. 

 31. Серология, серологические и иммунологические реакции и методы. 

Реакция антиген-антитело, феномены и способы регистрации. 

 32. Вакцинология. Типы вакцин, характеристика, недостатки и преиму-

щества. Принципы аттенуации патогенных микроорганизмов, конструирования 

биопрепартов, стандартизации, промышленного производства и контроля. 

 

2.4 Самостоятельная работа аспирантов 

 Самостоятельное изучение теоретического материала, перенесенного с 

аудиторных занятий на самостоятельную проработку.  

Выявление информационных ресурсов в научных библиотеках и сети 

Internet по следующим направлениям: 

 - библиография по актуальным проблемам ветеринарной микробиоло-

гии и вирусологии - публикации (в том числе электронные) источников по 

ветеринарной микробиологии и вирусологии.  

 

3. Поддержка самостоятельной работы: 

Список литературы и источников для обязательного изучения. 

Полнотекстовые базы данных и ресурсы, доступ к которым обеспечен 

из сети ФГБНУ КНЦЗВ. 

Издания ФГБНУ КНЦЗВ. 

Научная электронная библиотека РФФИ (E-library) 

http://elibrary.ru/authors.asp 

Центральная научная сельскохозяйственная библиотека - 

www.cnshb.ru/ 

 

Тематика рефератов – не предусмотрено. 

Итоговый контроль проводится в виде экзамена. 

http://elibrary.ru/authors.asp
http://www.cnshb.ru/
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4. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 Литература основная 

1.Колычев Н.М., Госманов Р.Г. Ветеринарная микробиология и миколо-

гия. Учебник – 2014. 

2. Кисленко В.Н., Колычев Н.М. Ветеринарная микробиология и иммуно-

логия. М.: КолосС. – 2007.т.1,2,3. 

3. Госманов Р.Г., Ибрагимова А.И., Галиу А.К. Микробиология и иммуно-

логия. Учебное пособие. – 2 изд., перераб и доп. – 2013. 

 Дополнительная  

 

1. Игнатов П.Е. Иммунитет и инфекция. – М.: Время, 2002. – 352 с. 

2. Куриленко А.Н., Крупальник В.Л., Пименов Н.В. Бактериальные и ви-

русные болезни молодняка сельскохозяйственных животных.- М.: Ко-

лосС, 2006.–296 с. 

3. Самуйленко А.Я., Соловьева Б.В., Непоклонова Е.А., Воронина Е.С. 

Инфекционная патология животных. Т.1,2,3. М.:ИКЦ «Академкнига» – 

2006. 

4. Костенко Т.С. Практикум по ветеринарной микробиологии и иммуно-

логии. – М.:Агропромиздат. – 1989. –272 с. 

5. Емельяненко П.А., Дунаев Г.В., Кудлай Д.Г. и др. Ветеринарная микро-

биология. – М.: Колос. – 304с. 

6. Ефанова Л.И., Сайдулдин Е.Т. Защитные механизмы организма. Имму-

нодиагностика и иммунопрофилактика инфекционных болезней живот-

ных. Типография ФГОУ ВПО ВГАУ. Воронеж. – 2004. –391 с. 

 

5. Технические средства обучения и контроля 

Планшеты DEXP Ursus 10 EV 8 Gb Silver, версия Android 4.4.2, версия 

OfficeSuite, Планшет Iconia Tab7A1-713HD_G2Csw_316TEU, Программы па-

кета Microsoft Office, мультимедийный мобильный проектор HITACHICP-

S318, экран для проектора настенный размером 152х152 см, Компьютеры 

класса Pentium 4 с выходом в интернет и в локальную сеть Краснодарского 

научно-исследовательского ветеринарного института. 

 

6. Материальное обеспечение дисциплины  

 

1. Курс лекций по дисциплине  читается в лекционной аудитории основного 

корпуса института. 

2. Специализированный учебный кабинет, оборудованный 8 рабочими ме-

стами. Приборы, необходимые для выполнения лабораторных работ, нахо-

дятся в профильной лаборатории института.  

3.  Приборы и оборудование: 
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Наименование Назначение 

Виварий с лабораторными животными (белые крысы, мыши) 

Практические 

 занятия 

Микробиологическая лаборатория 

Микроскоп для исследований МИКМЕД -1 

Весы электронные пв-6 

рН метр рн-410 аквилон 

Фотометр ифа-ст 

Ифа stat-fax-2100 

Термостат тип тс-80 

Центрифуга лабораторная медицинская ОПН-8 

Сушильный шкаф шс-80-01 

Термостат серологический 

Баня водяная  

Механические дозаторы с постоянным и переменным объемом  

Аквадистиллятор электрический автоматический ДЭ-4  

Вытяжные шкафы 

Лабораторное стекло и реактивы 

 

Аспиранты, выполнившие в течение семестра всю программу обуче-

ния, допускаются к зачету. По окончанию срока аспирантской подготовки, 

при условии подачи готовой диссертационной работы к защите, допускаются 

к сдаче кандидатского экзамена по специальности 06.02.02 – ветеринарная 

микробиология, вирусология, эпизоотология,  микология с микотоксикологи-

ей и иммунология.  
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

Протокол изменений РПД «Ветеринарная микробиология, вирусология, 

 эпизоотология, микология с микотоксикологией и иммунология» 
 

Дата  Раздел Изменения Комментарии 
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Приложение А 
 

К А Л Е Н Д А Р Н О - Т Е М А Т И Ч Е С К И Й  П Л А Н  

 

по дисциплине  Ветеринарная микробиология, вирусология, эпизоотоло-

гия, микология с микотоксикологией и иммунология 

Отдел   Эпизоотологии, микологии и ВСЭ 

Курс  1 Семестр 1-2 

Форма обучения  очная 

 
 

1. План лекций 

 
Номер 

Наименование темы лекции 
Используемая  

образовательная 

технология 
недели лекции 

1 1 

Предмет и задачи микробиологии. Вирусология 

как самостоятельная отрасль микробиологии. 

Значение микробиологии в системе подготовки 

специалистов. Формы изучения ветеринарной 

микробиологии. Основоположники микробиоло-

гии и роль отечественных ученых в развитии 

микробиологии.   

Презентация  

2 2 

Положение микроорганизмов в природе. Понятие о 

систематике и классификации микроорганизмов. 

Таксономические категории. Вид как их основная 

таксономическая единица. Номенклатура микроор-

ганизмов. Принципы современной классификации 

бактерий по Берги.  

Презентация 

3 3 

Строение бактериальной клетки. Надстеночные 

структуры: капсула, пили, жгутики. Цитоплазма-

тическая мембрана. Внутриклеточные мембран-

ные структуры. Нуклеоид, плазмиды. Принципы 

обнаружения спор, жгутиков, капсул. Особенно-

сти морфологии и структуры спирохет, актино-

мицетов, микоплазм, риккетсий, хламидий. Стро-

ение плесневых (нитевидных) грибов родов: му-

кор, аспергиллус, фузариум, пенициллиум и 

дрожжевидных рода Кандида. Понятие о высших 

и низших грибах, совершенных и несовершенных. 

Принципы классификации микроскопических 

грибов. Их значение в патологии животных и че-

ловека. Вирусы бактерий. Природа, свойства, 

особенности строения бактериофагов. 

Презентация 

4 4 Химический состав клетки. Ферменты микроор- Презентация 
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Номер 

Наименование темы лекции 
Используемая  

образовательная 

технология 
недели лекции 

ганизмов, их классификация. Механизмы поступ-

ления питательных веществ в микробную клетку 

(пассивный и активный перенос) и факторы, вли-

яющие на этот процесс. Сущность биологическо-

го окисления субстратов микроорганизмами.  

Классификация микроорганизмов на аэробы и 

анаэробы. Брожение как одна из форм анаэробно-

го метаболизма. Рост и размножение микроорга-

низмов. Питательные среды для культивирования 

микроорганизмов и требования к ним, классифи-

кация питательных сред Фазность размножения 

бактерий в культуре. . Понятие о культуральных, 

ферментативных, тинкториальных свойствах 

микробов и др.   

5 5 

Понятие о наследственности и изменчивости. 

Природа изменчивости микробов. Фенотипиче-

ское проявление изменчивости (диссоциация, мо-

дификация). Генотипическая изменчивость. Ре-

комбинационная изменчивость у бактерий: 

трансформация, трансдукция, конъюгация. 

Направленная изменчивость микроорганизмов. 

Принципы генной инженерии. Значение учения 

об изменчивости микробов в диагностике, специ-

фической профилактике инфекционных болезней 

и получении производственных штаммов микро-

организмов с полезными свойствами.  

Презентация 

6 6 

Влияние физических факторов. Действие на мик-

роорганизмы высоких и низких температур. По-

нятие о стерилизации и асептике. Действие хими-

ческих веществ. Понятие о бактерицидном и бак-

териостатическом действии, дезинфекции и анти-

септике. Действие биологических факторов на 

микроорганизмы. Антибиотики и бактериофаги. 

Применение их в животноводстве. Антибиотико-

резистентность микробов, природа и методы ее 

определения.  

Презентация 

7 7 

Экология микроорганизмов. Микроорганизмы как 

симбиотические партнеры: мутуализм, комменса-

лизм, паразитизм, антагонизм. Микрофлора поч-

вы. Микрофлора воды. Микрофлора воздуха. 

Микрофлора тела животных.  

Презентация 

8 8 

Роль микроорганизмов в круговороте веществ в 

природе. Роль микробов в круговороте углерода. 

Спиртовое, молочно-, пропионово-, маслянокис-

лое брожение и уксуснокислое окисление. Уча-

стие микробов в круговороте азота. Биологиче-

ская фиксация азота свободноживущими и сим-

биотическими микробами. Превращения органи-

ческого азота: аммонификация, нитрификация, 

Презентация 
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Номер 

Наименование темы лекции 
Используемая  

образовательная 

технология 
недели лекции 

денитрификация. Роль микробов в превращении 

соединений фосфора, серы, железа. 

9 9 

Определение понятия «инфекция», «инфекцион-

ная болезнь». Стадии инфекции. Путь внедрения, 

локализация микроорганизмов и их токсинов в 

организме. Виды инфекции: экзогенные, эндоген-

ные, смешанные, суперинфекция и реинфекция. 

Критерии (признаки) инфекционной болезни, от-

личающие ее от неинфекционных заболеваний. 

Роль иммунологического состояния организма, 

условий внешней среды в возникновении и тече-

нии инфекционного заболевания. Понятие о пато-

генности и вирулентности микробов. 

Презентация 

10 10 

Определение понятия «иммунитет». Функция Т- и 

В-лимфоцитов. Антигены. Антитела. Аллергия. 

Виды иммунитета. Понятие о естественной рези-

стентности организма. Биопрепараты. Биотехно-

логические основы производства вакцин и лечеб-

ных сывороток.  

Презентация 

11 11 

Предмет и задачи эпизоотологии. История разви-

тия эпизотологии. Связь эпизоотологии с другими 

науками. Методы исследования эпизоотологии. 

Охрана людей от зооантропонозов. 

Презентация 

12 12 

Эпизоотологические аспекты учений об инфекции 

и иммунитете. Понятие об инфекции, виды и 

формы инфекции. Инфекционная болезнь. Этио-

логия и клиническое проявление инфекционной 

болезни. Механизм и факторы иммунитета, виды 

и формы иммунитета, практические аспекты им-

мунологии. 

Эпизоотический процесс и его движущие силы. 

Эпизоотический процесс как эпизоотологическая 

категория. Эпизоотическая цепь и ее обязатель-

ные звенья: источник возбудителя инфекции, ме-

ханизм передачи возбудителя, восприимчивый 

организм.  

Презентация 

13 13 

Закономерности развития и проявления эпизооти-

ческого процесса. Эпизоотический очаг и природ-

ная очаговость. Понятие об интенсивности эпизоо-

тического процесса спорадия, эпизоотия и панзоо-

тия. Динамика эпизоотий и характеристика ее ос-

новных стадий. Влияние природно-географи-ческих 

и социально-экономических факторов на эпизооти-

ческий процесс. Понятие об эпизоотическом очаге, 

неблагополучном пункте и угрожаемой зоне. Ви-

ды эпизоотических очагов и их характеристика. 

Природная очаговость инфекционных болезней. 

Структура, виды и типы природных очагов. При-

Презентация 
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Номер 

Наименование темы лекции 
Используемая  

образовательная 

технология 
недели лекции 

родно-очаговые болезни животных. 

14 14 

Эпизоотологический мониторинг и основы эпизоото-

логического исследования. Цели и задачи. Методика 

эпизоотологического обследования. Интенсивные и 

экстенсивные показатели. Приемы эпизоотологиче-

ского исследования. Математические приемы анализа 

эпизоотического процесса и влияния на него соци-

ально-экономических, природно-географических, 

биотических и абиотических факторов.  

Презентация 

15 15 

Номенклатура, эволюция и классификация ин-

фекционных болезней. Номенклатура и принципы 

классификации инфекционных болезней. Эпизо-

отологическая классификация инфекционных бо-

лезней. Эволюция инфекционной болезни как 

процесс взаимного приспособления микро- и мак-

роорганизма в результате изменения взаимодей-

ствия движущих сил эпизоотического процесса. 

Презентация 

16 16 

Общие принципы организации и проведения проти-

воэпизоотических мероприятий. Основные задачи и 

принципы противоэпизоотической работы. Проти-

воэпизоотические мероприятия как единая государ-

ственная научно обоснованная система профилак-

тики и борьбы с инфекционными болезнями живот-

ных. 

Презентация 

17 17 

Общая и специфическая профилактика инфекцион-

ных болезней. Понятие об общей профилактике 

инфекционных болезней и основные требования к 

ней. Основные ветеринарно-санитарные и органи-

зационно-хозяйственные мероприятия, входящие в 

систему общих мероприятий. Профилактическое 

карантинирование и диспансеризация. Специфиче-

ская профилактика как система мер, направленная 

на предупреждение появления определенной ин-

фекционной болезни. Средства и методы специфи-

ческой профилактики. 

Презентация 

18 18 

Оздоровительные мероприятия и ликвидация ин-

фекционных болезней. Эпизоотологическое обсле-

дование эпизоотического очага (неблагополучного 

пункта) и изучение ситуации. Эпизоотологическое 

обоснование трех основных направлений в борьбе с 

инфекционными болезнями – мероприятий в отно-

шении источника возбудителя инфекции, механиз-

ма передачи, восприимчивых животных. Понятие 

об изоляции животных. Устройство и функциони-

рование изоляторов и инфекционных отделений в 

хозяйствах и лечебницах. Организация мероприя-

тий направленных на звенья эпизоотической цепи. 

Организация карантинных и ограничительных ме-

роприятий. Терапия при инфекцион-ных болезнях. 

Презентация 
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Номер 

Наименование темы лекции 
Используемая  

образовательная 

технология 
недели лекции 

Эпизоотологическое и экономическое обоснование 

лечения животных. Организация лечения живот-

ных. Специфическая и неспецифическая терапия. 

 2. План практических (семинарских) занятий 

 

Номер 

недели 
Тема практического 

(семинарского) занятия  

Количе-

ство 

часов 

Вид отчетности 

о самостоятельной 

работе 

1 

Методы исследования в микробиологии и 

вирусологии, микроскопический и вирусо-

скопический, бактериологический и биологи-

ческий. 

4 
Контроль выпол-

нения домашних 

заданий 

2 

Природа и происхождение, структура, хими-

ческий состав, морфологические, биологиче-

ские, физико-химические свойства патоген-

ных бактерий, вирусов и грибов. Классифика-

ция возбудителей и вызываемых ими инфек-

ционных болезней животных. 

4 
Контроль выпол-

нения домашних 

заданий 

3 

Методы выделения микроорганизмов и виру-

сов из патологического материала ,средства и 

методы диагностики инфекционных болезней 

животных, индикация патогенных микроор-

ганизмов. 

4 

Контроль выпол-

нения домашних 

заданий 

4 

Генетика и селекция, культивирование бакте-

рий, вирусов, грибов. Создание новых штам-

мов микроорганизмов, разработка, стандарти-

зация, технология и контроль производства 

биопрепаратов на основе патогенных микро-

организмов.  

4 

Контроль выпол-

нения домашних 

заданий 

5 

Общая характеристика антибиотиков. Анти-

биотикотерапия, природа антибиотикоустой-

чивости и ее механизмы. Ошибки и неудачи 

антибиотикотерапии. Бактериофаги. Практи-

ческое применение бактериофагов. 

4 

Контроль выпол-

нения домашних 

заданий 

6 

Активная специфическая профилактика ин-

фекционных болезней животных, вакцины, 

вакцинология, способы вакцинации. Средства 

и методы лечения ипрофилактики инфекци-

онных болезней животных. 

4 

Контроль выпол-

нения домашних 

заданий 

7 

Источники возникновения микотоксикозов, 

их диагностика, лечение и профилактика. 4 

Контроль выпол-

нения домашних 

заданий 

8 

Иммунология животных, противоинфекцион-

ный иммунитет, иммунопатология и иммуно-

дефициты. Серология, серопрофилактика и се-

ротерапия инфекционных болезней животных. 

4 

Контроль выпол-

нения домашних 

заданий 

9 Серологические методы диагностики инфек- 4 Контроль выпол-
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Номер 

недели 
Тема практического 

(семинарского) занятия  

Количе-

ство 

часов 

Вид отчетности 

о самостоятельной 

работе 

ционных болезней животных.Серологические 

реакции РА,РГА,РП,РСК,РИФ,РН,РТГА. 

нения домашних 

заданий 

 

   

 

3. Программа самостоятельной работы аспирантов 

 

Форма самостоятельной работы Кол-во часов 

Проработка конспектов лекций и вопросов, выне-

сенных на самостоятельное изучение, изучение 

основной и дополнительной литературы. 

72 

Конспектирование материалов, работа со спра-
вочной литературой 

144 

Участие в НИР 72 

Подготовка к экзамену 72 
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«КРАСНОДАРСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ПО ЗООТЕХНИИ И ВЕТЕРИНАРИИ» 

(ФГБНУ КНЦЗВ) 

 
 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

 
по дисциплине 

 

ВЕТЕРИНАРНАЯ МИКРОБИОЛОГИЯ, ВИРУСОЛОГИЯ, 

ЭПИЗООТОЛОГИЯ, МИКОЛОГИЯ С МИКОТОКСИКОЛОГИЕЙ И 

ИММУНОЛОГИЯ 

 

 

Код и направление подготовки  36.06.01 – Ветеринария и зоотехния 

Наименование профиля программы 

подготовки научно-педагогических  

кадров в аспирантуре   

Ветеринарная микробиология,  

вирусология, эпизоотология,  

микология с микотоксикологией и 

иммунология 

Квалификация  

(степень) выпускника   

Исследователь.  

Преподаватель исследователь 
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1. Паспорт фонда оценочных средств  

В результате изучения дисциплины «Ветеринарная микробиология, ви-

русология, эпизоотология, микология с микотоксикологией и иммунология» 

обучающийся, в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 

36.06.01 – Ветеринария и зоотехния (уровень подготовки кадров высшей ква-

лификации), утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ 

за № 896 от 30.07.2014, вырабатывает следующие компетенции: 

1. Универсальные (УК): 

- способность к критическому анализу и оценки современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе дисциплинированных областях (УК-1). 

- способность проектировать и осуществлять комплексные исследова-

ния, в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного 

научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и фи-

лософии науки (УК-2). 

- готовность участвовать в работе российских и международных иссле-

довательских коллективов по решению научных и научно-образовательных 

задач (УК-3). 

- способностью следовать этическим нормам в профессиональной дея-

тельности (УК-5).   

- способность планировать и решать задачи собственного профессио-

нального и личностного развития (УК-6); 

 

2. Общепрофессиональные (ОПК): 

- способность самостоятельно осуществлять научно-исследова-

тельскую деятельность в соответствующей профессиональной области с ис-

пользованием современных методов исследования и информационно-

коммуникационных технологий (ОПК-1);     

- готовность организовать работу исследовательского коллектива в 

научной отрасли, соответствующей направлению подготовки (ОПК-2);  

- владение культурой научного исследования; в том числе с использо-

ванием новейших информационно-коммуникационных технологий (ОПК-3);  

- способность к применению эффективных методов исследования в са-

мостоятельной научно-исследовательской деятельности в области, соответ-

ствующей направлению подготовки (ОПК-4);  

- готовность организовать работу исследовательского коллектива в 

научной отрасли, соответствующей направлению подготовки (ОПК-5);  

- готовность к преподавательской деятельности по основным образова-

тельным программам высшего образования (ОПК-7);  

- способность к принятию самостоятельных мотивированных решений 

в нестандартных ситуациях и готовностью нести ответственность за их по-

следствия – (ОПК-8).  
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3. Профессиональные компетенции (ПК): 

 - способность и готовность разрабатывать научные основы знаний в обла-

сти эпизоотологических и экологических закономерностей возникновения, рас-

пространения инфекционных болезней. Владение знаниями о систематике, 

структуре, физиологии, биохимии, генетике, экологии патогенных микроорга-

низмов (бактерий, вирусов, грибов), имеющих ветеринарное значение (ПК-1). 

 - способность и готовность адаптировать результаты современных ис-

следований к применению на производстве теоретических знаний и практи-

ческих навыков о средствах и организационных основах диагностики, лече-

ния, профилактики и ликвидации болезней, вызываемых бактериями, виру-

сами, грибами (ПК-2). 

 - способность к проведению научно-исследовательской, научно-

производственной  и экспертно-аналитической работы  в области ветеринарной 

микробиологии и эпизоотологии (ПК-3).   

 

Таблица 1 – Паспорт фонда оценочных средств дисциплины 

«Ветеринарная микробиология, вирусология, эпизоотология, микология с 

микотоксикологией и иммунология» 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы  

(темы дисциплины) 

Код контролиру-

емой компетен-

ции  

(или ее части) 

Наименование  

оценочного  

средства 

1 

Современные взгляды на проблему 

выделения микроорганизмов, вирусов 

грибов из экониш, фенотипические и 

генетические подходы к проблеме их 

идентификации 

ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3,ОПК-4, 

ПК-1,ПК-2,УК-1 

Кейс- задание; 

самостоятельная  

работа 

2 

Принципы взаимоотношений симбио-

тических и ассоциативных микроор-

ганизмов с макроорганизмами, совре-

менные подходы к изучению микро-

организмов-ассоциантов 

ОПК-1, ОПК-2, 

ПК-1, ПК-2,  

УК-1,УК-2 

Кейс- задание; 

самостоятельная  

работа 

3 

Возможные пути возникновения воз-

будителей инфекционных заболева-

ний, основные закономерности их 

циркуляции в природе, а также мето-

ды диагностики, профилактики и 

борьбы с ними 

ОПК-1, ОПК-2, 

ПК-1, ПК-2, ПК-

3, УК-1, УК-3 

Кейс- задание; 

самостоятельная  

работа 

4 
Функционирование иммунной систе-

мы организма животных. 

ОПК-1,ОПК-2, 

ОПК-8, ПК-1, 

ПК-2, УК-1, 

УК-5, УК-6 

Кейс- задание; 

самостоятельная  

работа 

 

2. Текущий контроль 

Контроль освоения дисциплины «Ветеринарная микробиология, вирусо-

логия, эпизоотология, микология с микотоксикологией и иммунология» про-
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водится в соответствии с Порядком проведения текущего контроля успевае-

мости обучающихся по образовательным программам высшего образования 

по направлениям подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в 

федеральном государственном бюджетном научном учреждении «Красно-

дарский научный центр по зоотехнии и ветеринарии». 

Текущий контроль позволяет оценить степень восприятия учебного 

материала и проводится для оценки результатов изучения разделов/тем дис-

циплины.  

Текущий контроль проводится как контроль тематический (по итогам 

изучения определенных тем дисциплины) и рубежный (контроль определен-

ного раздела или нескольких разделов, перед тем, как приступить к изучению 

очередной части учебного материала). 

 

2.1 Контрольные (самостоятельные) работы – не предусмотрены 

2.2 Кейс-задания 

В основе концепции метода конкретных ситуаций (кейс-метода) явля-

ется практическое занятие, нацеленное на формирование у аспирантов про-

фессиональных качеств ветеринарных врачей, навыков и умений через моде-

лирование практических действий в условиях учебного занятия. 

Разбор конкретных ситуаций дает возможность не только определить и 

проанализировать ситуационную проблему, но и ознакомиться с многочис-

ленными подходами к ее решению. Также в ходе обсуждения кейсов и дис-

куссии со своими коллегами вырабатываются навыки эффективной межлич-

ностной и групповой коммуникации, умения задавать правильные вопросы, 

аргументировано на них отвечать, находить компетентный выход из сло-

жившей производственной ситуации. 

Кейс-метод учит аспирантов работать с большим количеством информа-

ционного материала (сортировать его, выделять главное, пользоваться знания-

ми для решения конкретных технологических задач). 

Производственная ситуация (кейс) – это эффективный способ моде-

лирования прогнозируемых производственных ситуаций.  

Шаг 1. Ознакомление с заданием 

Важным стартовым условием успешного анализа производственно си-

туации является внимательное прочтение предложенного варианта, с уделе-

нием особого внимание глубокому пониманию сути описанных событий и 

выделением при этом ключевой, стартовой информации. 

Шаг 2. Озвучивание проблемы, по которой надо принять решение 

В большинстве производственных ситуаций проблема должна быть 

четко обозначена, установление проблемы является решающим шагом, обу-

словливающим эффективность принимаемого решения. 

Определение проблемы должно быть отражено письменно в отчете. 

Оно должно быть ясным, кратким, недвусмысленным. Не следует обозначать 

более двух проблем, чтобы не усложнять анализ и разработку программы 
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действий по их реализации. Если выделено несколько проблем, то рекомен-

дуем их распределить по приоритетности. 

При определении проблемы попытайтесь занять место ответственного 

за процесс технолога в данной ситуации, которому предстоит принять кон-

кретное решение. 

Шаг 3. Анализ информации 

Цель шага – собрать, сгруппировать предоставленный объем информа-

ции, избавляясь при этом от ненужной информации и выделяя наиболее важ-

ную. Этот шаг потребует наибольшего количества времени, так как от него 

зависит глубина понимания всей ситуации. 

Можно: 

 разложить сложную ситуацию на части, создав упрощенный вариант; 

 рассмотреть ситуацию с различных точек зрения; 

 ответить для себя на конкретные вопросы. 

Анализ должен закончиться кратким изложением ваших заключений 

(ответов), на основании которых предстоит принять решение. 

Шаг 4. Корректировка проблемы 

Возможно, что после всесторонне проведенного анализа производ-

ственной ситуации потребуется скорректировать первоначально установлен-

ную проблему. 

Шаг 5. Формулировка альтернативы 

Полный анализ ситуации потребует разработки и рассмотрения пакета 

альтернативных вариантов программы действий, из которых предстоит вы-

брать наиболее разумный. 

Альтернативы должны быть четко различными друг от друга, жела-

тельно не более 2–3. 

Шаг 6. Оценка альтернативы 

На этом этапе аспирант должен отклонить некоторые альтернативы, 

обосновать свой выбор и принять окончательное решение, предложить кон-

кретную программу действий по разрешению определенной проблемы. 

Можно составить следующую таблицу: 

Альтернатива «За» (преимущества) «Против» (недостатки) 
Принять+ 

Отклонить– 

Шаг 7. Разработка плана решения проблемы 

План есть ограниченная во времени последовательность условных ша-

гов с четким адресом исполнителя: кто что делает?, как?, когда?, зачем?, в 

какой последовательности? 

Таким образом, цель плана – разработать меры для разрешения про-

блемы производственной ситуации и решения для устранения критических 

мест производсвта, ее перестройки и преодоления на этом пути сопротивле-

ния переменам со стороны внешней и внутренней среды. 
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Шаг 8. Оформление отчета 

При подготовке письменного отчета, который будет обсуждаться в 

аудитории и сдаваться преподавателю, необходимо еще раз проанализиро-

вать всю ситуацию с различных точек зрения, расставить акценты, отредак-

тировать, избавиться от лишних теоретических рассуждений. 

Особенно уделите внимание последовательности шагов по приоритет-

ности воплощения в жизнь Вашего решения. 

Отчет должен быть четким, логичным в изложении и аккуратным в 

оформлении. 

Шаг 9. Обсуждение в микрогруппе 

Практика убеждает, что групповое решение эффективнее индивиду-

альных, так как различные мнения, точки зрения, подходы на проблему поз-

воляют глубже проникнуть в ее суть, а значит найти более эффективный путь 

разрешения. 

Поэтому после индивидуальной подготовки отчетов проводится их 

«неформальное» обсуждение в группах (4–5 человек). В предварительной 

дискуссии в течение 30–45 мин составляются различные варианты решения 

производственной ситуации, учитываются разные мнения, подходы партне-

ров, на основании которых принимается совместное решение микрогруппы. 

Шаг 10. Обобщение итогов в аудитории 

Наконец завершающий шаг – это обсуждение под руководством препо-

давателя предложенных микрогруппами вариантов решения ситуаций в об-

щей аудитории. 

Важную роль в дискуссии играет манера преподнесения результатов 

анализа, аргументированность предлагаемого управленческого решения, 

умение убеждать, слушать партнеров, публично выступать. В этом еще один 

полезный урок кейс-метода в деле подготовки современных технологов пи-

щевых производств. 

2.3 Рефераты (доклады) 

Реферат – это краткое изложение в письменном виде содержания и 

результатов индивидуальной учебно-исследовательской деятельности, 

имеет регламентированную структуру, содержание и оформление. Его за-

дачами являются: 

1. Формирование умений самостоятельной работы аспирантов с источ-

никами литературы, их систематизация; 

2. Развитие навыков логического мышления; 

3. Углубление теоретических знаний по проблеме исследования. 

Текст реферата должен содержать аргументированное изложение 

определенной темы. Реферат должен быть структурирован (по главам, раз-

делам, параграфам) и включать разделы: введение, основная часть, заклю-

чение, список используемых источников. В зависимости от тематики рефе-

рата к нему могут быть оформлены приложения, содержащие документы, 

иллюстрации, таблицы, схемы и т. д. 
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Критериями оценки реферата являются: новизна текста, обоснован-

ность выбора источников литературы, степень раскрытия сущности вопроса, 

соблюдения требований к оформлению. 

Оценка «отлично»  выполнены все требования к написанию рефера-

та: обозначена проблема и обоснована её актуальность; сделан анализ раз-

личных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена 

собственная позиция; сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, 

выдержан объём; соблюдены требования к внешнему оформлению. 

Оценка «хорошо»  основные требования к реферату выполнены, но 

при этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изложе-

нии материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не 

выдержан объём реферата; имеются упущения в оформлении. 

Оценка «удовлетворительно»  имеются существенные отступления от 

требований к реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; до-

пущены фактические ошибки в содержании реферата; отсутствуют выводы. 

Оценка «неудовлетворительно»  тема реферата не раскрыта, обнару-

живается существенное непонимание проблемы или реферат не представлен 

вовсе. 

Рекомендуемая тематика докладов по курсу приведена в таблице 2. 

 

Таблица 2 ― Темы докладов, рекомендуемые к написанию при изучении дис-

циплины «Ветеринарная токсикология с фармакологией» 

 

№ п/п Наименование темы реферата 

Код контролируемой 

компетенции  

(или ее части) 

1 

Предмет и задачи ветеринарной микробиологии. 

Связь с другими дисциплинами. Этапы развития, за-

дачи, роль в ветеринарной медицине.   

ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, 

ПК-2, УК-1 

2 

Систематика и номенклатура микроорганизмов. Мор-

фология бактерий. Структура бактериальной клетки. 

Физиология бактерий. 

ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, 

ПК-2, УК-1 

3 
Бактерии и химиопрепараты. Понятие об этиотропной 

химиотерапии. Антибиоз и антибиотики. 

ОПК-5, ОПК-8, ПК-1, 

ПК-2, УК-2 

4 

Природа, происхождение и эволюция вирусов. Клас-

сификация вирусов и номенклатура вирусных ин-

фекций. 

ОПК-1, ОПК-8, ПК-1, 

ПК-2, УК-3 

5 

Патогенез вирусных инфекций. Пути проникновения 

вирусов в организм животного, тропизм вирусов, 

местные и системные инфекции, цитопатология. 

ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, 

ПК-2, УК-1 

6 

Инфекция как многоплановое понятие, типы взаимо-

отношений в системе возбудитель-восприимчивый 

организм. Инфекционной процесс и патогенез инфек-

ционной болезни. 

ОПК-1, ОПК-3, ПК-1, 

ПК-2, УК-5 

7 Эпизоотический процесс. История и современное ОПК-1, ОПК-5, ПК-1, 
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№ п/п Наименование темы реферата 

Код контролируемой 

компетенции  

(или ее части) 

определение. Механизмы развития и проявление. Эпи-

зоотический очаг, энзоотия, эпизоотия. 

ПК-2, УК-6 

8 

Микозы. Классификация. Патология. Эпизоотологиче-

ское значение и нозогеография микозов различных 

типов. 

ОПК-3, ОПК-5, ПК-1, 

ПК-2, УК-3 

9 

Иммунная система организма. Анатомия - стволовые 

кроветворные клетки, центральные и периферические 

органы. 

ОПК-1, ОПК-5, ПК-1, 

ПК-2, УК-2 

10 

Вакцинология. Типы вакцин, характеристика, недо-

статки и преимущества. Конструирование биопрепар-

тов, стандартизация промышленного производства и 

контроля. 

ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, 

ПК-2, УК-6 

 

3. Заключительный контроль 

Заключительный контроль (промежуточная аттестация) подводит итоги 

изучения дисциплины «Ветеринарная микробиология, вирусология, миколо-

гия с микотоксикологией и иммунология».  

Учебным планом по данной дисциплине предусмотрены зачет и  экза-

мен. 

3.1. Вопросы к зачету:  

 1.История развития микробиологии, основные этапы, персоналии, 

внедрения. Современный период развития микробиологии. 

 2. Методология и важнейшие методы исследования микробиологических 

объектов. Микроскопическая техника и технология, технические и разрешаю-

щие возможности. Окрашивание, биохимические тесты, идентификация, мута-

генез, селекция, конструирование штаммов. 

 3. Систематика и номенклатура микроорганизмов. Морфология бакте-

рий. Структура бактериальной клетки. Физиология бактерий. 

 4. Патогенность и паразитизм бактерий. Вирулентность, механизмы, 

факторы, феноменология. Генетические детерминанты патогенности. 

 5. Бактерии и химиопрепараты. Понятие об этиотропной химиотера-

пии. Антибиоз и антибиотики. Классификация, способы получения, спектр и 

механизм действия антибиотиков. Приобретенная лекарственная устойчивость 

бактерий, другие побочные эффекты применения антибиотиков. 

 6. Открытие вирусов. Становление вирусологии как самостоятельной 

науки. Развитие отечественной вирусологии, научные учреждения, персоналии, 

достижения, внедрения. 

 7. Природа, происхождение и эволюция вирусов. Классификация виру-

сов и номенклатура вирусных инфекций. 

 8. Методы изучения вирусов. Культуры клеток, куриные эмбрионы, ла-

бораторные животные. 

 9. Обнаружение и идентификация вирусов. 



 32 

 10. Патогенез вирусных инфекций. Пути проникновения вирусов в ор-

ганизм животного, тропизм вирусов, местные и системные инфекции, цито-

патология. 

 11. Субвирусные патогены. Прионы и прионные болезни. Вироиды.  

 12. Эпизоотология и учение о заразных болезнях в современной системе 

ветеринарной науки, практики, образования. 

 13. Паразитизм и сапрофитизм патогенных микроорганизмов. Паразитар-

ные системы и их саморегуляция. Паразитизм и инфекция. Патогенность микро-

организмов в инфекционной паразитарной системе, экологическое значение. 

 14. Учение об инфекции. Инфекция как многоплановое понятие, типы 

взаимоотношений в системе возбудитель-восприимчивый организм. Ин-

фекционной процесс и патогенез инфекционной болезни. 

 15. Эпизоотологический метод исследования. 

 16. Эпизоотический процесс. История и современное определение. 

Механизмы развития и проявление. Эпизоотический очаг, энзоотия, эпизоотия. 

 17. Диагностика инфекционных болезней. Основные направления в ди-

агностике, диагностические ситуации, алгоритмы решения задач. 

 18. Лечение инфекционных больных. Этиотропная терапия - вакцино-, 

серо-, фаго-, химиотерапия и профилактика. Антибиотики, сульфаниламид-

ные препараты, эу- и пробиотики. 

 19. Активная специфическая профилактика инфекционных болезней и ее 

организация - методы иммунизации, ассоциированная, комплексная вакцинация, 

групповые и не парентеральные методы, стратегия и тактика применения. 

 20. Инфекции, общие человеку и животным. 

 21. Общая характеристика и классификация микроскопических грибов, 

(дрожжи, актиномицеты). Морфология, строение, физиология. 

 22. Микозы. Классификация. Патология. Эпизоотологическое значение 

и нозогеография микозов различных типов. 

 23. Методы индикации особо опасных микотоксинов в кормах. 

 24. Общие меры профилактики и борьбы с микозами и микотоксикозами 

животных - лечение, противогрибковые антибиотики, иммунизация, вакцины, 

дезинфекция, инактивация. 

 25. Зарождение иммунологии. Первые теории и определения. 

 26. Антигены. Природа чужеродности, молекулярные основы антиген-

ности, эпитопы. Антигенность, иммуногенность, протективность. 

 27. Антитела. Молекулярная структура, синтез. Изотипы, аллотипы, иди-

отипы. 

 28. Иммунная система организма. Анатомия - стволовые кроветворные 

клетки, центральные и периферические органы. 

 29. В- и Т-системы иммунитета. Секреторный, гуморальный, клеточный 

иммунитет. 

 30. Модуляция иммунного ответа. Иммунодефициты. Иммуностимуля-

ция, иммунокоррекция, иммуносупрессия. Адъюванты иммунитета. Имму-

нопатология и аутоиммуные реакции. 
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 31. Серология, серологические и иммунологические реакции и методы. 

Реакция антиген-антитело, феномены и способы регистрации. 

 32. Вакцинология. Типы вакцин, характеристика, недостатки и преиму-

щества. Принципы аттенуации патогенных микроорганизмов, конструирования 

биопрепартов, стандартизации, промышленного производства и контроля. 

 

3.2. Вопросы на экзамен: 

 

1. История развития микробиологии, основные этапы, персоналии, внедре-

ния. Современный период развития микробиологии.  

2. Методология и важнейшие методы исследования микробиологических объ-

ектов. Микроскопическая техника и технология, технические и разрешаю-

щие возможности. Окрашивание, биохимические тесты, идентификация. 

3. Систематика и номенклатура микроорганизмов. Морфология бактерий. 

Структура бактериальной клетки. Физиология бактерий. 

4. Патогенность и паразитизм бактерий. Вирулентность, механизмы, факторы. 

5. Бактерии и химиопрепараты. Понятие об этиотропной химиотерапии. Ан-

тибиоз и антибиотики. Классификация, способы получения, спектр и ме-

ханизм действия антибиотиков. Приобретенная лекарственная устойчи-

вость бактерий, другие побочные эффекты применения антибиотиков.  

6. Открытие вирусов. Становление вирусологии как самостоятельной науки. 

Развитие отечественной вирусологии. 

7. Природа, происхождение и эволюция вирусов. Классификация вирусов и 

номенклатура вирусных инфекций. 

8. Методы изучения вирусов. Культуры клеток, куриные эмбрионы, лабора-

торные животные. 

9. Обнаружение и идентификация вирусов. 

10. Патогенез вирусных инфекций. Пути проникновения вирусов в организм 

животного, тропизм вирусов, местные и системные инфекции. 

11. Эпизоотология и учение о заразных болезнях в современной системе ве-

теринарной науке, практике, образования. 

12. Паразитизм и сапрофитизм патогенных микроорганизмов. Паразитарные 

системы и их саморегуляция. Паразитизм и инфекция. 

13. Учение об инфекции. Инфекция как многоплановое понятие, типы взаи-

моотношений в системе возбудитель-восприимчивый организм. Инфекци-

онный процесс и патогенез инфекционной болезни. 

14. Эпизоотологический метод исследования. 

15. Эпизоотический процесс. История и современное определение. Механиз-

мы развития и проявления.  

16. Диагностика инфекционных болезней. Основные направления в диагно-

стике. 

17. Лечение инфекционных больных. Этиотропная терапия – серо-, фаго-, хи-

миотерапия и профилактика. 

18. Активная специфическая профилактика инфекционных болезней и ее ор-

ганизация – методы иммунизации, стратегия и тактика применения. 
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19. Инфекции общие человеку и животным. 

20. Общая характеристика и классификация микроскопических грибов. Мор-

фология, строение, физиология. 

21. Общие меры профилактики и борьбы с микозами и микотоксикозами жи-

вотных – лечение, противогрибковые антибиотики, иммунизация, вакци-

ны, дезинфекция, инактивация. 

22. Ветеринарная иммунология как особый раздел иммунологии, изучающий 

особенности иммунитета сельскохозяйственных животных. 

23. Факторы неспецифической резистентности. 

24. Центральные и периферические органы иммунной системы. 

25. Антигены, структура, свойства. 

26. Антитела и их строение. Комплекс антиген-антитело. 

27. Иммуноглобулины – как особое семейство белков. 

28. Особенности структуры Т-лимфоцитов, дифференцировка В- и Т-

лимфоцитов. 

29. Иммунологическая толерантность. Открытие толерантности и практиче-

ское значение. 

30. Аллергия. Типы аллергических реакций. 

31. Методы выявления антител и антигенов. Реакции агглютинации и преци-

питации. 

32. Реакция связывания комплемента (РСК).Сущность и техника постановки. 

33. Иммуноферментный анализ. Сущность и техника постановки. 

34. Иммунопрофилактика. Общая характеристика вакцин. Классификация 

вакцин. 

35. Серопрофилактика и серотерапия. 

36. Пути повышения резистентности сельскохозяйственных животных. 

37. Дерматомикозы. Систематика дерматофитов. Резервуары и источники. 

38. Трихофитоз. Возбудители, их морфология, культурально-

морфологические признаки. Диагностика и лечение. 

39. Микроспороз. Этиология. Свойства грибов. Диагностика, лечение и меры 

борьбы. 

40. Фавус. Этиология. Морфология. Культуральные свойства. Дифференци-

альная диагностика, лечение, профилактика и меры борьбы. 

41. Эпизоотический лимфангит. Морфология. Иммунитет. Серологическая, 

аллергическая и опсоно-фагоцитарная диагностика. 

42. Кандидомикоз. Культуральные и биохимические свойства. Иммунитет. 

Диагностика и лечение. 

43. Кокцидиоидомикоз. Этиология. Морфология гриба. Микологический диа-

гноз. Биопроба. Аллергический и серологический методы диагностики. 

44. Гистоплазмоз. Этиология. Морфология. Диагноз и лечение. 

45. Криптококкоз. Этиология. Диагностика. Биопроба. Лечение, профилакти-

ка и меры борьбы. 

46. Аспергиллез. Морфология. Диагноз. Лечение и профилактика. 

47. Мукормикоз. Основные возбудители и их морфология. Культуральные 

особенности. Диагноз. Профилактика. 
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48. Актиномикоз. Этиология. Культурально-морфологические признаки. Диа-

гноз и лечение. 

49. Биологическое действие на организм животных Т-2 токсина. 

50. Биологическое действие ДОН. Влияние на органы и системы организма.  

51. Действие на организм животного зеараленона. 

52. Афлатоксины и их действие на организм животных. Содержание токсина 

в кормах и продуктах. 

53. Охратоксины и вызываемые ими охратоксикозы. 

54. Микроскопический и органолептический анализ кормов. 

55. Методы определения токсичности культур грибов на простейших. 

56. Определение токсичности культур грибов на культуре ткани и куриных 

эмбрионах. 

57. Биологический метод определения токсичности кормов на кроликах и 

мышах. 

58. Хроматографичский метод определения микотоксинов. 

59. Общая характеристика вакцин и способы применения. 

60. Инактивированные вакцины, методы инактивации. 

61. Живые вакцины, виды и применение. 

62. Анатоксины, получение и использование. 

63. Иммуносыворотки. Методы получения, очистки и концентрации. 

64. Ассоциированные вакцины. Преимущество перед другими вакцинами и 

применение. 

65. Синтетические вакцины. Методы получения. Преимущество перед други-

ми вакцинами. 

66. Основные требования при производстве биопрепаратов. 

67. Сибирская язва. Правила взятия материала. Микроскопическая и бакте-

риологическая диагностика. Дифференциация от сапрофитных анаэроб-

ных бацилл. Серологический метод диагностики. 

68. Туберкулез и его возбудитель. Культуральные свойства и питательные 

среды для культивирования микобактерий. 

69. Подготовка патологического материала при туберкулезе. Методы бакте-

риологического исследования. 

70. Бруцеллез и принципы диагностики в лабораторных условиях. Порядок 

проведения бактериологической диагностики бруцеллеза. 

71. Диагностика бруцеллеза путем постановки биопробы. Методы серологи-

ческой диагностики бруцеллеза и его практическое значение. 

72. Лептоспироз. Морфология и тинкториальные свойства возбудителя. Осо-

бенности культивирования и микроскопии. 

73. Бактериологическая, биологическая и серологическая диагностика лепто-

спироза 

74. Листериоз, характеристика возбудителя. Культуральные и ферментатив-

ные особенности листерий. Биологическая и серологическая диагностика. 

75. Возбудитель рожи свиней. Бактериологический диагноз заболевания. 

76. Пастереллез. Особенности морфологии и тинкториальных свойств пасте-

релл. Схема бактериологического исследования на пастереллез. 
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77. Туляремия и характеристика возбудителя. Микроскопический, бактерио-

логический и другие методы диагностики. 

78. Возбудители злокачественного отека и их отличительные особенности. 

Условия культивирования. 

79. Характеристика столбняка и его возбудителя. Принцип и порядок лабора-

торной диагностики столбняка. 

80. Ботулизм. Особенность данной инфекции от других. Материал для диа-

гностики ботулизма. Сущность диагностики. 

81. Колибактериоз и его бактериологическая диагностика.  

82. Сальмонеллез телят, поросят и овец. Бактериологический диагноз сальмо-

неллеза. 

83. Актиномикоз и порядок исследования. Морфологические, культуральные 

и тинкториальные свойства возбудителя актиномикоза. 

84. Кампилобактериоз. Характеристика возбудителя. Схема лабораторной ди-

агностики. 

85. Вирус бешенства, основные свойства. Методы лабораторной диагностики. 

Правила работы с материалом. 

86. Вирус оспы, основные свойства. Методы диагностики. 

87. Болезнь Ауески. Методы лабораторной диагностики. Профилактика и ме-

ры борьбы. 

88. Вирус ящура и его основные свойства. Методы лабораторной диагностики. 

89. Грипп птиц. Методы обнаружения и выделения вируса. 

90. Ньюкаслская болезнь. Методы индикации вируса.  

 

Вопросы, выносимые на экзамен, доводятся до сведения аспирантов не 

позднее, чем за месяц до сдачи экзамена. 

 

3.2 Другие формы контроля – не предусмотрены.  

 

Разработчик:  

Заведующий лабораторией эпизоотологии, 

д.в.н.                            Пруцаков С.В. 

 




