
Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Ветеринарная иммунология»  
 

Дисциплина «Ветеринарная иммунология» является частью специаль-

ных дисциплин отрасли науки и научной специальности подготовки аспи-

рантов по специальности 06.02.02 – ветеринарная микробиология, вирусоло-

гия, микология с микотоксикологией и иммунология. 

Дисциплина нацелена на формирование специалистов высшей квали-

фикации в области ветеринарной микробиологии. Содержание дисциплины 

охватывает круг вопросов, связанных с диагностикой инфекционных заболе-

ваний, методов специфической профилактики и лечения применяемых в ве-

теринарной практике.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных еди-

ниц (108 часов).  

 

Цель и задачи дисциплины 

 Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

Цель изучения дисциплины – формирование у аспирантов теоретических 

и практических углубленных профессиональных знаний в области ветери-

нарной микробиологии и иммунологии. 

Обучение аспирантов выбору средств и методов диагностики инфекцион-

ных заболеваний для проведения эффективной профилактики и лечения ин-

фекционных заболеваний. 

 

Задачи изучения дисциплины: 

Изложение основных вопросов общей и частной ветеринарной иммуно-

логии в свете последних достижений фундаментальной и клинической вете-

ринарии. Освоение теоретических знаний и практических навыков по общей 

и частной микробиологии и вирусологии. 
 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу аспирантуры: 

– научно-исследовательская деятельность в области ветеринарной иммуно-

логии. 

– преподавательская деятельность в области ветеринарной иммунологии. 

Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов профессио-

нальной деятельности, к которым готовится выпускник. 

Данная дисциплина является вариативной частью ОП. 
 

Профессиональные компетенции, формируемые в результате освое-

ния дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

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);   

 - 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 общей и частной иммунологии и серологии в свете последних до-

стижений (ПК-1). 

 - Способность и готовность адаптировать результаты современных ис-

следований к применению на производстве теоретических знаний и практи-

ческих навыков по серологической диагностике и профилактике. Готовность 

к принятию самостоятельных мотивированных решений об использовании 



тех или иных методов при диагностике инфекционных заболеваний, резуль-

татах серологических исследований, иммунологических показателей, в том 

числе с использованием новейших информационно-коммуникационных тех-

нологий. 

 - Способность к проведению научно-исследовательской, научно-

производственной  и экспертно-аналитической работы  в области ветеринарной 

иммунологии средствами специфической профилактики и лечения на основа-

нии дифференциального диагноза; оценки эффективности и безопасности 

применения этих средств (ПК-3). 
 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 

 Аспиранты, завершившие изучение данной дисциплины должны иметь 

представление: 

 О методах и средствах проведения эффективной, безопасной,  контроли-

руемой вакцинации, с последующим контролем эффективности и без-

опасности. 

 О неспецифичесой резистентности организма, клеточных и гуморальных 

факторах.  

 О значении антигена в генетическом аспекте, о факторах антигености, 

специфичности и валентности антигенов. 

 О центральных и периферических органах иммунной системы. 

 О значении антител как о мощном противоинфекционном средстве; син-

тезе антител и участие основных органов организма в этом процессе; их 

строение, свойства и классификация.  

 О клеточном иммунитете, о клеточной кооперации в иммунном ответе и 

роли различных типов клеток: Т-, В- клеток, макрофагов.  

В процессе изучения дисциплины аспирант должен знать: 

 факторы специфической и неспецифической резистентности; 

 основные особенности и свойства системы иммунитета; 

 значение костного мозга, тимуса, селезенки, лимфатических узлов, пече-

ни в иммунном ответе; 

 методы регуляции иммунного ответа; 

 основы иммунодиагностики 

 аллергия и виды аллергических реакций; 

 методы профилактики инфекционных болезней животных. 

Уметь: 

 применять иммунологические реакции для диагностики инфекционных 

болезней; 

 освоить приемы сбора иммунологического анамнеза; 

 проводить постановку диагностических тестов непосредственно у иссле-

дуемого животного; 

 проводить постановку иммунологических тестов in vitro. 



Владеть:   
  навыками титрации компонентов серологических реакций; 

  методикой проведения основных тестов лабораторной иммунодиагно-

стики; 

 знаниями классификации  серологических реакций для диагностики ин-

фекционных болезней. 

 

 

Форма обучения 

2-й год аспирантуры; вид отчетности – зачет 

 

 
 

 


