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Дисциплина «Инфекционная патология животных» является частью спе-

циальных дисциплин отрасли науки и научной специальности подготовки ас-

пирантов по специальности 06.02.02 – ветеринарная микробиология, вирусоло-

гия, эпизоотология, микология с микотоксикологией и иммунология.  

Дисциплина нацелена на формирование специалистов высшей квали-

фикации в области инфекционных болезней сельскохозяйственных живот-

ных. Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изуче-

нием клинических и патологоанатомических признаков заболевания, особен-

ности диагностики, вопросы постинфекционного иммунитета, профилактики, 

мер борьбы и лечения. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных еди-

ницы (108 часов).  

 

1. Цель и задачи дисциплины 

Компетенции, формируемые в результате освоения 

 

Цель изучения дисциплины:  

Формирование у аспирантов углубленных теоретических и практиче-

ских  профессиональных знаний в области инфекционной патологии сель-

скохозяйственных животных.   

 

Задачи изучения дисциплины:  

1. Освоение аспирантами теоретических знания и практических навы-

ков, этиологии, патогенезу, симптоматике, диагностике, лечению и профи-

лактике конкретных заболеваний инфекционного характера. 

 

Виды и задачи профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники, освоившие программу аспирантуры: 

— научно-исследовательская деятельность в области ветеринарной микро-

биологии, вирусологии, эпизоотологии микологии с микотоксикологией и 

иммунологии; 

— преподавательская деятельность в области ветеринарной микробиоло-

гии, вирусологии, эпизоотологии, микологии с микотоксикологией и 

иммунологии. 

Основными перспективными задачами и направлениями ветеринарной 

науки и практики по профилактике и терапии инфекционных заболеваний 

животных является: 

―    изучение их динамики и особенностей в условиях интенсивного живот-

новодства с промышленной технологией; 

— дальнейшее совершенствование и разработка методов диагностики; 

— изучение эндемических болезней сельскохозяйственных животных 

— изыскание эффективных  лечебных и профилактических средств; 

— разработка эффективных методов групповой терапии и профилактики 

инфекционных болезней; 
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— изыскание эффективных препаратов,  повышающих неспецифические 

факторы резистентности организма; 

— разработка надежных способов групповой и индивидуальной терапии и 

профилактики инфекционных болезней.  

 

Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов професси-

ональной деятельности, к которым готовится выпускник. 

Данная дисциплина является вариативной частью ОП. 

 

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); 

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);   
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 - 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): 

 

 - Владение системой знаний в области инфекционной патологии сель-

скохозяйственных животных (ПК-1).  

 - Способность и готовность адаптировать результаты современных ис-

следований к применению на производстве теоретических знаний и навыков по 

специфической профилактике, этиологии, патогенезу,симптоматике, диагно-

стике, лечению  конкретных заболеваний инфекционного характера (ПК-2).   

 - Способность к проведению научно-исследовательской, научно-

производственной  и экспертно-аналитической работы  в области инфекцион-

ной патологии, оценке традиционных классических и современных методов ла-

бораторной диагностики инфекционных болезней животных. Готовность к раз-

ностороннему анализу природы возбудителей их особенностей, методов борьбы 

и лабораторной диагностики с использованием новейших достижений науки и 

техники (ПК-3). 

 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 

Аспиранты, завершившие изучение данной дисциплины должны иметь 

представление о: 

 этиологии и патогенезе заболеваний; 

 современных методах диагностики, эффективных методах профилакти-

ки и лечения; 

 мерах безопасности и правилах работы с животными и биоматериалом. 

 

В процессе изучения дисциплины аспирант должен знать: 

 биологию возбудителя; 

 методы взятия и  исследования патологического материала; 

 способы и приемы лабораторной дагностики инфекционных заболева-

ний; 

 методы борьбы и  профилактики инфекционных заболеваний.  

 

Уметь: 

 проводить правильный отбор, упаковку и пересылку патологического 

материала для бактериологического исследования; 

 освоить порядок и методы бактериологического исследования; 

 проводить биопробу на животных при различных методах введения ис-

следуемого материала; 
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 определять тинкториальные, культуральные и биохимические свойства 

возбудителей заболеваний. 

 

Владеть техникой: 

 приготовления, окрашивания и микроскопии мазков; 

 посева на различные питательные среды с последующим изучением 

культуральных и биохимических свойств возбудителя; 

 постановкой серологических реакций для диагностики заболеваний;  

 экспериментального заражения лабораторных животных: подкожное, 

внутрикожное, внутримышечное, внутрибрюшинное, внутривенное, ин-

траназальное, интрацеребральное;   

 вскрытия лабораторных животных и куриных эмбрионов;  

 экспериментального заражения куриных эмбрионов;  

 индикации вируса в культурах клеток; 

 получения культур клеток и их использования;  

 проведения аллергической диагностики обследуемого животного;  

 определения антигенной структуры возбудителя заболевания;  

 ведения журнала для регистрации поступающего материала, результатов 

серологических реакций;  

 

3. Связь с предшествующими дисциплинами 

 

Для усвоения дисциплины требуется знание курса ветеринарной мик-

робиологии и вирусологии, ветеринарной иммунологии. 

 

4. Связь с последующими дисциплинами 

 

Знания и навыки, полученные аспирантами при изучении данного кур-

са необходимы для подготовки и написания диссертационной работы по спе-

циальности 06.02.02 – ветеринарная микробиология, вирусология, эпизоото-

логия, микология с микотоксикологией и иммунология. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Объем дисциплины и виды учебной работы (в часах и зачетных единицах) 

Форма обучения 

2-й год аспирантуры; вид отчетности – зачет 

 

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 
108/3 2/3,4 108/3 3/5,6 



 7 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 54/1,5 2/3,4 54/1,5 3/5,6 

В том числе:      лекции (Л) 36/1 2/3,4 36/1 3/5,6 

                            практические занятия (ПЗ) 18/0,5 2/3,4 18/0,5 3/5,6 

                            семинары (С)     

                            лабораторные работы (ЛР)     

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет  зачет  

Самостоятельная работа аспиранта (СР) (всего):  

В том числе: 
54/1,5 2/3,4 54/1,5 3/5,6 

подготовка к практическим занятиям     

самостоятельное изучение теоретического матери-

ала 
54/1,5 2/3,4 54/1,5 3/5,6 

выполнение индивидуальных заданий     

подготовка реферата +  +  

2. Трудоемкость модулей и модульных единиц дисциплины 

наименование модулей  

и модульных единиц  

дисциплины 

всего  

часов на 

модуль 

аудиторная работа внеауди-

торная  

работа лекции 
практические  

занятия 

Инфекционные болезни,  

вызванные определенными груп-

пами микроорганизмов 

18 18  27 

Возбудители бактерийных и  

вирусных  инфекционных  

болезней,  их характеристика, ме-

тоды диагностики, профилактика 

и лечение 

36 18 18 27 

Итого: 54    36   18 54 

 

2.1. Лекционный курс:  

Модуль 1. Инфекционные болезни, вызванные определенными 

группами микроорганизмов 

Тема 1. Патогенные кокки. Возбудители мыта лошадей, мастита коров, 
гнойных инфекций. 

Тема 2. Грамположительные неспорообразующие бактерии. Возбудители 
эризипелоидоза, листериоза, сапа, мелиоидоза. Дифференциальная 
диагностика. 

Тема 3. Грамположительные спорообразующие бактерии. Сибирская язва, 

патогенные анаэробные инфекции: столбняк, ботулизм, эмфизема-

тозный карбункул, злокачественный отек, брадзот овец, анаэробная 

энтеротоксемия. 

Тема 4. Грамотрицательные неспорообразующие бактерии. Некробактериоз, 

колибактериоз, сальмонеллез, патогенные клебсиеллы и иерсинии. 

Тема 5. Бруцеллы и франциселлы. Возбудители бруцеллеза и туляремии. 

Тема 6.  Патогенные микобактерии.Туберкулез и паратуберкулез.  
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Тема 7. Патогенные микоплазмы. Контагеозная перипневмония крупного 

рогатого скота, инфекционная агалактия мелкого рогатого скота. 

Тема 8.  Патогенные риккетсии. Ку-лихорадка. 

Тема 9.  Вирусные болезни сельскохозяйственных животных. РНК-

содержащие: чума свиней, Ньюкасловская болезнь, чума крупного 

рогатого скота, бешенство, лейкоз крупного рогатого скота, ящур. 

ДНК-содержащие: болезньАуэски, болезньМарека, оспа. 

 

Модуль 2. Возбудители бактерийных и вирусных инфекционных 

болезней их характеристика, методы диагностики,  

профилактика и лечение 

Тема 1. Возбудитель сибирской язвы. Таксономия и биология возбудителя, 

диагностика и профилактика и меры борьбы. 

Тема 2. Возбудитель туберкулеза. Виды патогенных микобактерий. Патоло-

гоанатомические изменения, лабораторная диагностика и профилак-

тика. 

Тема 3. Возбудитель бруцеллеза. Виды бактерии с подразделением на 

биовары. Биология возбудителя. Лабораторная диагностика. Аллер-

гический метод диагностики. Профилактика и меры борьбы. 

Тема 4. Возбудитель лептоспироза. Биология возбудителя. Диагностика. 

Профилактика, меры борьбы и лечение.  

Тема 5. Возбудители листериоза и рожи свиней. Биология возбудителей. 

Дифференцирующие признаки возбудителей листериоза и рожи 

свиней. Биология возбудителей, меры борьбы и лечения. 

Тема 6. Возбудители  пастереллеза и туляремии. Этиология пастереллеза у 

различных видов животных. Профилактика пастереллеза у различ-

ных видов животных и птиц. Этиология туляремии, диагностика. 

Профилактика, меры борьбы и лечения. 

Тема 7. Клостридиозы, общая характеристика инфекций вызываемые кло-

стридиями .Этиология, дифференциальная диагностика, меры борь-

бы и профилактики. . 

Тема 8. Общая характеристика патогенных энтеробактерий. Эшерихиоз. 

Биология возбудителя. Лабораторная диагностика, серотипирова-

ние, профилактика и лечение. Сальмонеллез. Дифференциация под-

родов и сероваров. Биология возбудителя. Биохимические свойства. 

Лабораторная диагностика, профилактика и лечение. 

Тема 9. Общая характеристика вирусных инфекций. Принципиальное отли-

чие от бактериальных инфекций. Методы лабораторной диагности-

ки и дифференциации. 
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2.2. Практические (семинарские) занятия 

 

Тема 1. Освоение правил взятия и пересылки патологического материала на 

сибирскую язву. Лабораторные методы исследования и диагности-

ки. Реакция Асколи (РП).  

Тема 2. Взятие, упаковка и пересылка материала при туберкулезе. Методы 

обработки и подготовки материала для бактериологического иссле-

дования Бактериологический анализ патологического материала. 

Окраска и микроскопия мазков.  

Тема 3. Правила отбора проб материала от животных при бруцеллезе, его 

упаковка и пересылка. Методы бактериологического исследования. 

Серологическая диагностика исследуемого материала, путем поста-

новки реакции агглютинации, пластинчатой реакции с роз-бенгал-

антигеном. Кольцевая реакция с молоком. 

Тема 4. Бактериологическое и серологическое исследование при лептоспи-

розе. Микроскопирование в темном поле. Постановка реакции мик-

ро и макроагглютинации. 

Тема 5. Ознакомление со свойствами возбудителей  листериоза и рожи сви-

ней. Методы бактериологической и серологической диагностики. 

Тема 6. Отбор и пересылка исследуемого материала при жизни и после ги-

бели животного при пастереллезе. Изучение морфологических, 

культуральных и биохимических свойств возбудителя. Идентифи-

кация пастерелл на уровне вида. 

Тема 7. Особенности взятия материала для диагностического исследования 

при злокачественном отеке. Отличительные особенности морфоло-

гических, культурально-биохимических свойств возбудителей. Осо-

бенности культивирования и диагностики. 

 Тема 8. Столбняк и ботулизм. Сходство и различие. Особенности диагно-

стики данных заболеваний. 

Тема 9. Характерные особенности возбудителя кампилобактериоза. Методы 

бактериологической и серологической диагностики данного заболе-

вания.  

 

3. Организация текущего и промежуточного контроля знаний 

 

3.1. Контрольные работы – не предусмотрены 

3.2  Курсовые работы (проекты) – не предусмотрены  

3.3  Расчетно-графические работы– не предусмотрены  

3.4. Список вопросов для зачета: 

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

риологическая диагностика. Дифференциация от сапрофитных анаэроб-

ных бацилл. Серологический метод обнаружения сибиреязвенного анти-

гена.  
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2. Туберкулез и его возбудитель. Культуральные свойства и питательные 

среды для культивирования микобактерий. 

3. Подготовка патологического материала при туберкулезе. Методы бакте-

риологического исследования. 

4. Бруцеллез и принципы диагностики в лабораторных условиях. Порядок 

проведение бактериологической диагностики бруцеллеза. 

5. Диагностика бруцеллеза путем постановки биопробы. Методы серологи-

ческой диагностики бруцеллеза и его практическое значение. 

6. Лептоспироз. Морфология и тинкториальные свойства возбудителя. 

Особенности культивирования и микроскопии. 

7. Бактериологическая, биологическая и серологическая диагностика леп-

тоспироза. 

8. Листериоз, характеристика возбудителя. Культуральные и ферментатив-

ные особенности листерий. Биологическая и серологическая диагности-

ка. Дифференциация листерий от бактерий рожи свиней. 

9. Возбудитель рожи свиней. Бактериологический диагноз заболевания. 

Биопроба и серологическая идентификация. 

10. Пастереллез. Особенности морфологии и тинкториальных свойств пасте-

релл. Схема бактериологического исследования на пастереллез. Значение 

биопробы. 

11. Туляремия и характеристика возбудителя. Микроскопический, бактерио-

логический, биологический, серологический и аллергический методы ди-

агностики. 

12. Возбудители злокачественного отека и их отличительные особенности. 

Условия культивирования. Диагностическое значение различных токси-

нов Cl.perfringens,  методика определения этих токсинов. 

13. Характеристика столбняка и его возбудителя. Принцип и порядок лабо-

раторной диагностики столбняка. 

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

гностики ботулизма. Сущность диагностики. Типы токсинов и их опре-

деление. 

15.  Колибактериоз и его бактериологическая диагностика. Морфология, 

тинкториальные и культурально-биохимические свойства. 

16.  Сальмонеллез телят, поросят и овец. Питательные среды применяемые 

для родовой дифференциации сальмонелл и  от Е.соli. Бактериологиче-

ский диагноз сальмонеллеза. 

17.  Актиномикоз и порядок исследования. Морфологические, культураль-

ные и тинкториальные свойства возбудителя актиномикоза. 

18.  Кампилобактериоз. Характеристика возбудителя. Схема лабораторной 

диагностики. 

19.  Вирус бешенства, основные свойства. Методы лабораторной диагности-

ки. Правила работы с материалом. 

20.  Вирус оспы. Методы диагностики. 

21.  Болезнь Ауески. Методы лабораторной диагностики. Профилактика и 

меры борьбы. 
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22.Вирус ящура и его основные свойства. Методы лабораторной диагностики. 

23. Грипп птиц. Методы обнаружения и выделения вируса. 

24. Ньюкаслская болезнь. Методы индикации вируса. 

 

3.5. Самостоятельная работа аспирантов 

Изучение учебного материала, перенесенного с аудиторных занятий на 

самостоятельную проработку: 

 

Тема 1. Туляремия. Особенности отбора и пересылки материала. Основные 

методы лабораторного исследования: биологический, бактериоло-

гический, аллергический, серологический. 

Тема 2 Возбудители сальмонеллезов. Методы выделения сальмонелл. Ха-

рактер роста на различных средах. Принцип серологической типи-

зации сальмонелл. Характеристика возбудителя сальмонеллеза те-

лят. 

Тема 3. Патогенные стафилококки и стрептококки. .Какой материал при раз-

ных процессах надлежит направлять в лабораторию. Методы выде-

ления и культивирования. Дифференциация патогенных и непато-

генных стафилококков и стрептококков. Порядок и методы бакте-

риологического исследования. 

Тема 4. Основные свойства возбудителя актиномикоза. В чем заключается 

лабораторная диагностики данного заболевания. 

 

Выявление информационных ресурсов в научных библиотеках и сети 

Internet по следующим направлениям: 

 - библиография по актуальным проблемам инфекционной патологии 

животных;  

 - публикации (в том числе электронные) источников по вопросам ин-

фекционной патологии животных. 

 

4. 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 зачета. 

 

http://elibrary.ru/authors.asp
http://www.cnshb.ru/
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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 основ-

ного корпуса института. 

2. Специализированный учебный кабинет, оборудованный 8 рабочими 

местами. Приборы, необходимые для выполнения лабораторных работ, 

находятся в профильной лаборатории института.  

3. Приборы и оборудование: 

 

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 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

Литература основная  

1. Госманов Р.Г., Ибрагимова А.И., Галиу А.К. Микробиология и имму-

нология: Учебное пособие.– 2 изд., перераб и доп. – 2013. 

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

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

2006. 
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3. Кисленко В.Н., Колычев Н.М. Ветеринарная микробиология и имму-

нология. – М.: КолосС. – 2007.т.1,2,3. 

 Литература дополнительная  

 

1.Куриленко А.Н., Крупальник В.Л., Пименов Н.В. Бактериальные и вирус-

ные болезни молодняка сельскохозяйственных животных. –  М.: КолосС. – 

2006. – 296 с. 

2.Костенко Т.С. Практикум по ветеринарной микробиологии и иммунологии. 

– М.:Агропромиздат. – 1989. – 272 с. 

3.Емельяненко П.А., Дунаев Г.В., Кудлай Д.Г. и др. Ветеринарная микробио-

логия. –  М.: Колос. – 304с. 

4.Колычев Н.М., Госманов Р.Г. Ветеринарная микробиология и микология. 

Учебник – 2014. 

 

7.3 Учебно-методические материалы по дисциплине 
1. Тер-Аветисьянц И.А. Методические указания  по проведению практиче-

ских занятий «Инфекционная патология животных» – Краснодар, 2014. – 38с. 

2. Тер-Аветисьянц И.А. Методические указания  для самостоятельной работы 

аспирантов «Инфекционная патология животных» – Краснодар, 2014. – 19с. 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

Протокол изменений РПД «Инфекционная патология животных» 
 

 

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  Инфекционная патология животных 

Отдел  Эпизоотологии, микологии и ВСЭ 

Курс  2 Семестр 3-4 

Форма обучения  очная 

 
1. План лекций 

 
Номер 

Наименование темы лекции 
Используемая  

образовательная 

технология 
недели лекции 

1 1 
Патогенные кокки. Возбудители мыта ло-
шадей, мастита коров, гнойных инфекций. 

Презентация 

2 2 

Грамположительные неспорообразующие 

бактерии. Возбудители эризипелоидоза, ли-

стериоза, сапа, мелиоидоза. Дифференциаль-

ная диагностика.   

Презентация 

3 3 

Грамположительные спорообразующие бак-

терии. Сибирская язва, патогенные анаэроб-

ные инфекции: столбняк, ботулизм, эмфизе-

матозный карбункул, злокачественный отек, 

брадзот овец, анаэробная энтеротоксемия . 

Презентация 

4 4 

Грамотрицательные неспорообразующие бак-

терии. Некробактериоз, колибактериоз, саль-

монеллез, патогенные клебсиеллы и иерсинии. 

Презентация 

5 5 
Бруцеллы и франциселлы. Возбудители бруц-

еллеза и туляремии. 
Презентация 

6 6 
Патогенные микобактерии.Туберкулез и па-

ратуберкулез 
Презентация 

7 7 

Патогенные микоплазмы. Кантагеозная перип-

невмония крупного рогатого скота, инфекци-

онная агалактия мелкого рогатого скота. 

Презентация 

8 8  Патогенные риккетсии. Ку-лихорадка. Презентация 

9 9 

Вирусные болезни сельскохозяйственных 

животных. РНК-содержащие: чума свиней, 

Ньюкасловская болезнь, чума крупного ро-

гатого скота, бешенство, лейкоз крупного 

рогатого скота, ящур. ДНК-содержащие: бо-

лезньАуэски, болезньМарека, оспа. 

Презентация 

10 10 Возбудитель сибирской язвы. Таксономия и Презентация 
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Номер 

Наименование темы лекции 
Используемая  

образовательная 

технология 
недели лекции 

биология возбудителя, диагностика и про-

филактика и меры борьбы. 

11 11 

 Возбудитель туберкулеза. Виды патогенных 

микобактерий. Патологоанатомические изме-

нения, лабораторная диагностика и профи-

лактика. 

Презентация 

12 12 

Возбудитель бруцеллеза. Виды бактерии с 

подразделением на биовары. Биология возбу-

дителя. Лабораторная диагностика. Аллерги-

ческий метод диагностики. Профилактика и 

меры борьбы. 

Презентация 

13 13 

Возбудитель лептоспироза. Биология возбу-

дителя. Диагностика. Профилактика, меры 

борьбы и лечение. 

Презентация 

14 14 

Возбудители листериоза и рожи свиней. Био-

логия возбудителей. Дифференцирующие 

признаки возбудителей листериоза и рожи 

свиней. Биология возбудителей, меры борьбы 

и лечения. 

Презентация 

15 15 

 Возбудители  пастереллеза и туляремии. 

Этиология пастереллеза у различных видов 

животных. Профилактика пастереллеза у раз-

личных видов животных и птиц. Этиология 

туляремии, диагностика. Профилактика, меры 

борьбы и лечения. 

Презентация 

16 16 

Клостридиозы, общая характеристика инфек-

ций вызываемые клостридиями Этиология, 

дифференциальная диагностика, меры борьбы 

и профилактики 

Презентация 

17 17 

Общая характеристика патогенных энтеробак-

терий. Эшерихиоз. Биология возбудителя. Ла-

бораторная диагностика, серотипирование, 

профилактика и лечение. Сальмонеллез. Диф-

ференциация подродов и сероваров. Биология 

возбудителя. Биохимические свойства. Лабора-

торная диагностика, профилактика и лечение. 

Презентация 

18 18 

Общая характеристика вирусных инфекций. 

Принципиальное отличие от бактериальных 

инфекций. Методы лабораторной диагности-

ки и дифференциации. 

Презентация 

 

 



 17 

2. План практических (семинарских) занятий 

 

Номер 

недели 
Тема практического 

(семинарского) занятия  

Количе-

ство 

часов 

Вид отчетности 

о самостоятельной 

работе 

1 Сибирская язва. 2 
Контроль выпол-

нения домашних 

заданий 

2 Туберкулез.  2 
Контроль выпол-

нения домашних 

заданий 

3 Бруцеллез.  2 

Контроль выпол-

нения домашних 

заданий 

4 Лептоспироз 2 

Контроль выпол-

нения домашних 

заданий 
5 Листериоз и рожа свиней.   2 опрос 

6 Пастереллез 2 опрос 

7 Столбняк и ботулизм 2 опрос 

8 Кампилобактериоз 2 опрос 

9 Злокачественный отек 2 

Контроль выпол-

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. 

36 

Конспектирование материалов, работа со спра-
вочной литературой 

36 

Участие в НИР 18 

Подготовка к зачету 18 
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«КРАСНОДАРСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ПО ЗООТЕХНИИ И ВЕТЕРИНАРИИ» 

(ФГБНУ КНЦЗВ) 
 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

 
по дисциплине 

Инфекционная патология животных 

 

Код и направление подготовки  36.06.01 – Ветеринария и зоотехния 

Наименование профиля программы 

подготовки научно-педагогических  

кадров в аспирантуре    

Ветеринарная микробиология, виру-

сология, эпизоотология, микология с 

микотоксикологией и иммунология 

Квалификация  

(степень) выпускника    

Исследователь.  

Преподаватель исследователь 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Краснодар 2018 
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1. Паспорт фонда оценочных средств  

В результате изучения дисциплины «Инфекционная патология живот-

ных» 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 оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

Способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, 

в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного 

мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии 

науки (УК-2); 

Готовность участвовать в работе российских и международных 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). 

2. 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).  

3. Профессиональные компетенции (ПК): 

  - Владение системой знаний в области инфекционной патологии сель-

скохозяйственных животных (ПК-1).  
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 - Способность и готовность адаптировать результаты современных ис-

следований к применению на производстве теоретических знаний и навыков по 

специфической профилактике, этиологии, патогенезу,симптоматике, диагно-

стике, лечению  конкретных заболеваний инфекционного характера (ПК-2).   

 - Способность к проведению научно-исследовательской, научно-

производственной  и экспертно-аналитической работы  в области инфекцион-

ной патологии, оценке традиционных классических и современных методов ла-

бораторной диагностики инфекционных болезней животных. Готовность к раз-

ностороннему анализу природы возбудителей их особенностей, методов борьбы 

и лабораторной диагностики с использованием новейших достижений науки и 

техники (ПК-3). 

  

Таблица 1 – Паспорт фонда оценочных средств дисциплины 

«Инфекционная патология животных» 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы  

(темы дисциплины) 

Код контролиру-

емой компетен-

ции (или ее ча-

сти) 

Наименование  

оценочного  

средства 

1 

Изучение морфологических, культу-

ральных и биохимических свойств воз-

будителей инфекционных заболеваний. 

ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-4, 

ПК-1, ПК-2,  

УК-1 

Кейс-задание; 

самостоятельная  

работа 

2 
Серологические исследования для  диа-

гностики патогенных инфекций. 

ОПК-1, ОПК-2, 

ПК-1, ПК-2 

УК-1, УК-2 

Кейс-  задание; 

самостоятельная  

работа 

3 

Экспериментальное заражение   лабора-

торных животных, куриных эмбрионов и 

культур клеток. 

ОПК-1, ОПК-2, 

ПК-1, ПК-2 

УК-1, УК-5 

Кейс-задание; 

Самостоятельная 

 работа 

4 
Методы специфической профилактики 

и лечения инфекционных болезней. 

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 «Инфекционная патология животных» 

проводится в соответствии с Порядком проведения текущего контроля успе-

ваемости обучающихся по образовательным программам высшего образова-

ния по направлениям подготовки научно-педагогических кадров в аспиран-

туре в федеральном государственном бюджетном научном учреждении 

«Краснодарский научный центр по зоотехнии и ветеринарии».  

Текущий контроль позволяет оценить степень восприятия учебного 

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

циплины.  
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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 

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-
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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 производства, ее перестройки и преодоления на этом пути сопротивле-

ния переменам со стороны внешней и внутренней среды. 

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. 
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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. 

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, 
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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  

дисциплины «Инфекционная патология животных» 

 

№ п/п Наименование темы реферата 

Код контролируемой 

компетенции  

(или ее части) 

1. 
Сибирская язва. Правила взятия материала. Микро-

скопическая и бактериологическая диагностика.  

ОПК-1, ОПК-8, ПК-1, 

ПК-2, УК-3  

2. 
Туберкулез и его возбудитель. Культуральные свой-

ства 

ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, 

ПК-2, УК-1 

3. 

Бруцеллез и принципы диагностики в лабораторных 

условиях. Методы серологической диагностики 

бруцеллеза и его практическое значение. 

ОПК-5, ОПК-8, ПК-1, 

ПК-2, УК-2 

4. 

Лептоспироз. Морфология и тинкториальные свой-

ства возбудителя. Особенности культивирования и 

микроскопии. 

ОПК-1, ОПК-8, ПК-1, 

ПК-2, УК-3 

5. 

Возбудитель рожи свиней. Бактериологический диа-

гноз заболевания. Биопроба и серологическая иден-

тификация. 

ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, 

ПК-2, УК-1 

6. 

Пастереллез. Особенности морфологии и тинктори-

альных свойств пастерелл. Схема бактериологиче-

ского исследования на пастереллез. Значение био-

пробы. 

ОПК-1, ОПК-3, ПК-1, 

ПК-2, УК-5 

7. 
Колибактериоз и его бактериологическая диагности-

ка. 

ОПК-1, ОПК-5, ПК-1, 

ПК-2, УК-6 

8. Сальмонеллез телят, поросят и овец. 
ОПК-3, ОПК-5, ПК-1, 

ПК-2, УК-3 

 

3. Заключительный контроль 

Заключительный контроль (промежуточная аттестация) подводит итоги 

изучения дисциплины «Инфекционная патология животных».  

Учебным планом по данной дисциплине предусмотрен зачет. 
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3.1 Вопросы на зачет 

 

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

риологическая диагностика. Дифференциация от сапрофитных анаэроб-

ных бацилл. Серологический метод обнаружения сибиреязвенного анти-

гена.  

2. Туберкулез и его возбудитель. Культуральные свойства и питательные 

среды для культивирования микобактерий; 

3. Подготовка патологического материала при туберкулезе. Методы бакте-

риологического исследования 

4. Бруцеллез и принципы диагностики в лабораторных условиях. Порядок 

проведение бактериологической диагностики бруцеллеза. 

5. Диагностика бруцеллеза путем постановки биопробы. Методы серологи-

ческой диагностики бруцеллеза и его практическое значение. 

6. Лептоспироз. Морфология и тинкториальные свойства возбудителя. 

Особенности культивирования и микроскопии.; 

7. Бактериологическая, биологическая и серологическая диагностика леп-

тоспироза. 

8. Листериоз, характеристика возбудителя. Культуральные и ферментатив-

ные особенности листерий. Биологическая и серологическая диагности-

ка. Дифференциация листерий от бактерий рожи свиней. 

9. Возбудитель рожи свиней. Бактериологический диагноз заболевания. 

Биопроба и серологическая идентификация. 

10. Пастереллез. Особенности морфологии и тинкториальных свойств пасте-

релл. Схема бактериологического исследования на пастереллез. Значение 

биопробы. 

11. Туляремия и характеристика возбудителя. Микроскопический, бактерио-

логический, биологический, серологический и аллергический методы ди-

агностики. 

12. Возбудители злокачественного отека и их отличительные особенности. 

Условия культивирования. Диагностическое значение различных токси-

нов Cl.perfringens, методика определения этих токсинов. 

13. Характеристика столбняка и его возбудителя. Принцип и порядок лабо-

раторной диагностики столбняка. 

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

гностики ботулизма. Сущность диагностики. Типы токсинов и его опре-

деление. 

15.  Колибактериоз и его бактериологическая диагностика. Морфология, 

тинкториальные и культурально-биохимические свойства 

16.  Сальмонеллез телят, поросят и овец. Питательные среды, применяемые 

для родовой дифференциации сальмонелл и  от Е.соli. Бактериологиче-

ский диагноз сальмонеллеза. 

17.  Актиномикоз и порядок исследования. Морфологические, культураль-

ные и тинкториальные свойства возбудителя актиномикоза. 
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18.  Кампилобактериоз. Характеристика возбудителя. Схема лабораторной 

диагностики. 

19.  Вирус бешенства, основные свойства. Методы лабораторной диагности-

ки. Правила работы с материалом. 

20.  Вирус оспы. Методы диагностики. 

21.  Болезнь Ауески. Методы лабораторной диагностики. Профилактика и 

меры борьбы. 

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

23. Грипп птиц. Методы обнаружения и выделения вируса. 

24. Ньюкаслская болезнь. Методы индикации вируса. 

 

Вопросы, выносимые на зачет, доводятся до сведения аспирантов не 

позднее, чем за месяц до сдачи зачета. 

 

3.2 Другие формы контроля – не предусмотрены.  

 

Разработчик:  

Заведующий лабораторией эпизоотологии, 

д.в.н.                           Пруцаков С.В. 

 
 




