
 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего  образования 
 «Вологодская государственная молочнохозяйственная академия  

имени Н.В. Верещагина» 
 
 
  

                                                                                               

 

 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
 

НОВЫЕ ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Направление подготовки 

 36.06.01 — Ветеринария и зоотехния 
 
Направленность (профиль)   
Ветеринарная микробиология, вирусология, эпизоотология, микология с 

микотоксикологией и иммунология 
 

 
Квалификация  выпускника  

 Исследователь. Преподаватель-исследователь 
 
 
 
 

Вологда – Молочное 
 

2020 г. 





 

 

 

 

 
1.Цели и задачи дисциплины 

Целью преподавания дисциплины «Новые инфекционные болезни» является 
подготовка научно-педагогических кадров в области сохранения и обеспечения здоровья и 
благополучия животных и человека, формирование у аспирантов устойчивых навыков 
применения методов лабораторной диагностики в лечебно–диагностическом процессе. 

Задачи дисциплины: 
1 формирование навыков самостоятельной научно-исследовательской и педагогической 
деятельности; 
2 формирование профессиональные навыков для интерпретации  результатов 

диагностических исследований; 
3 обучение навыкам составления плана лабораторного исследования 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП аспирантуры 

            Дисциплина «Новые инфекционные болезни» Б1.В.ДВ.02.02 относится к  
обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 36.06.01 
«Ветеринария и зоотехния» (уровень подготовки кадров высшей квалификации), 
направленность (профиль) – «Ветеринарная микробиология, вирусология, эпизоотология, 
микология с микотоксикологией и иммунология». 
 Дисциплина базируется на знаниях, полученных при изучении дисциплин высшего 
профессионального образования, таких как анатомия, физиология, ветеринарная 
фармакология и токсикология, микробиология, вирусология, иммунология, клиническая 
диагностика. 
 Знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной, 
необходимы для написания научной квалификационной  работы, при прохождении   
практик по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности, а также необходимы в будущей профессиональной деятельности. 

К числу входных знаний, навыков и компетенций аспиранта приступающего к 
изучению дисциплины «Новые инфекционные болезни» должно относится следующее: 

Знать: 
• законодательные, нормативно-правовые, инструктивно-методические документы, 

определяющие деятельность ветеринарных лабораторий; 
• принципы работы и правила эксплуатации основных типов лабораторного 

оборудования, используемого при выполнении лабораторных исследований; 
• стандарты диагностики наиболее распространенных заболеваний; факторы, влияющие 

на результаты лабораторного исследования на различных этапах исследования. 
Уметь: 

• организовать рабочее место для проведения различных видов исследования; 
• сопоставлять результаты лабораторных, функциональных и клинических исследований; 
• работать на наиболее распространенных лабораторных измерительных приборах; 
• провести лабораторное исследование материала с помощью экспресс-методов; 
• выполнить наиболее распространенные лабораторные исследования; 
•  оценить клиническую значимость результатов лабораторных исследований, поставить 

лабораторный диагноз, определить необходимость дополнительного исследования. 
Владеть: 



 

 

 

 

• навыками работы на лабораторном оборудовании; 
• технологией выполнения наиболее распространенных видов исследований 

(бактериологических, серологических, врусологических),  в том числе экспресс-
методами (РИФ, ИХМ). 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
Процесс изучения дисциплины «Новые инфекционные болезни» направлен на 

формирование следующих компетенций: 
Профессиональные компетенции: 
ПК – 3 - анализировать и интерпретировать результаты современных 

диагностических технологий по возрастно-половым группам животных с учетом их 
физиологических особенностей для успешной лечебно-профилактической деятельности 

ПК – 5 - способность использовать методы клинико-иммунологического 
исследования и оценки функционального состояния организма животного для 
своевременной диагностики заболеваний 

 
4. Структура и содержание дисциплины 

Общий объем дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 
4.1 Структура дисциплины 

Вид учебной работы Всего часов 
Аудиторные занятия (всего) 20 

В том числе:  
Лекции 10 

Практические занятия 10 

Семинары  

Самостоятельная работа (всего) 88 

Вид промежуточной аттестации  экзамен 

Общая трудоёмкость, часы 108 

Зачётные единицы 3 

 
4.2. Содержание разделов дисциплины 

Раздел 1. Болезни животных, вызываемые риккетсиями, хламидиями и 
микоплазмами. Общая характеристика риккетсиозов.   

Ку-лихорадка. Инфекционный кератоконъюнктивит крупного рогатого скота). 
Определение болезни. Краткая историческая справка. Экономический ущерб. Возбудитель 
болезни, его характеристика, патогенез, эпизоотологические данные, клинические 
признаки болезни, патизменения, диагностика, иммунитет, лечение, меры борьбы и 
профилактика. 

Болезни животных, вызываемые хламидиями. Общая характеристика хламидиозов. 
Хламидиоз овец. Хламидиоз крупного рогатого скота. Хламидиоз свиней. Определение 
болезни. Краткая историческая справка. Экономический ущерб. Возбудитель болезни, его 
характеристика, патогенез, эпизоотологические данные, клинические признаки болезни, 



 

 

 

 

патизменения, диагностика, иммунитет, лечение, меры борьбы и профилактика. 
Микоплазменные инфекции. Общая характеристика микоплазмозов. Контагиозная 

плевропневмония крупного рогатого скота,. Инфекционная плевропневмония коз. 
Энзоотическая пневмония свиней. Определение болезни. Краткая историческая справка. 
Экономический ущерб. Возбудитель болезни, его характеристика, патогенез, 
эпизоотологические данные, клинические признаки болезни, патизменения, диагностика, 
иммунитет, лечение, меры борьбы и профилактика. 

Раздел 2. Вирусные заболевания разных групп животных.  
Вирусные болезни свиней промышленых комплексов. РРСС. ПВИС. 

Цирковирусная инфекция. Энзотическая бронхопневмония. Определение болезни. Краткая 
историческая справка. Экономический ущерб. Возбудитель болезни, его характеристика, 
патогенез, эпизоотологические данные, клинические признаки болезни, патизменения, 
диагностика, иммунитет, лечение, меры борьбы и профилактика.  

Вирусные болезни крупного рогатого скота, протекающие преимущественно с 
поражением респираторных органов. ИРТ. ПГ-3. РСИ. Аденовирусная инфекция. 
Определение болезни. Краткая историческая справка. Экономический ущерб. Возбудитель 
болезни, его характеристика, патогенез, эпизоотологические данные, клинические 
признаки болезни, патизменения, диагностика, иммунитет, лечение, меры борьбы и 
профилактика.  

Вирусные болезни крупного рогатого скота, протекающие преимущественно с 
поражением желудочно-кишечного тракта. ВД-БС. Коронавирусная инфекция. 
Ротавирусная инфекция. Определение болезни. Краткая историческая справка. 
Экономический ущерб. Возбудитель болезни, его характеристика, патогенез, 
эпизоотологические данные, клинические признаки болезни, патизменения, диагностика, 
иммунитет, лечение, меры борьбы и профилактика. 
       Вирусные патологии разных видов жвачных. Блютанг, болезнь  «Шмаленберг». 
Определение болезни. Краткая историческая справка. Экономический ущерб. Возбудитель 
болезни, его характеристика, патогенез, эпизоотологические данные, клинические 
признаки болезни, патизменения, диагностика, иммунитет, лечение, меры борьбы и 
профилактика. 

Раздел 3. Болезни вызываемы прионами. Общая характеристика прионов и 
прионных инфекций. 
Губкообразная энцефалопатия крупного рогатого скота. Скрепи. Энцефалопатия норок. 
Определение болезни. Краткая историческая справка. Экономический ущерб. Возбудитель 
болезни, его характеристика, патогенез, эпизоотологические данные, клинические 
признаки болезни, патизменения, диагностика, иммунитет, лечение, меры борьбы и 
профилактика. 
  

4.3  Разделы дисциплины и вид занятий 
№ 
п/
п 

Раздел дисциплины 
Лекц

ии 
Практическ

ие  занятия 

Самостоя

тельная 
работа 

Всего  

1 Болезни животных, вызываемые 
риккетсиями, хламидиями, микоплазмами.  4 2 28 34 

2 Вирусные заболевания разных групп 
животных 4 6 40 50 

3 Болезни вызываемы прионами 2 2 20 24 



 

 

 

 

 Итого: 10 10 88 108 
 

5.Матрица формирования компетенций по дисциплине 
№ Разделы, темы дисциплины Профес 

сиональные 
компетенции (ПК) 

Общее 
количество 
компетенций 

ПК – 3 ПК – 5 
1 Болезни животных, вызываемые риккетсиями, 

хламидиями, микоплазмами. 
+ + 2 

2 Вирусные заболевания разных групп животных + + 2 
3 Болезни вызываемы прионами + + 2 

 
6. Образовательные технологии 

 Объём аудиторных занятий: всего 20 часов, в том числе лекции 10 часов, 10 часов - 
практические занятия. 
 100 % - занятия в интерактивных формах от объёма аудиторных занятий. 

Вид 
занятий 

Тема занятия Кол-во 
часов 

ПЗ Игровое проектирование «Отбор проб и направление пат. материала в 
лабораторию. Правила приемки материала в лабораторию» 

2 

ПЗ «Мозговая атака» по темам « Диагностика хламидийных инфекций и 
меры их профилактики» и «Дифференциальная диагностика 
микоплазмозов различных видов животных» 

2 

ПЗ «Мозговая атака» по теме «Разработка системы мероприятий по 
предупреждению заноса на территорию РФ инфекционных болезней» 

2 

ПЗ Работа с нативным материалом по теме  «Дифференциальная 
диагностика вирусных инфекций крупного рогатого скота. Меры 
специфической и общей профилактики (планы мероприятий, схемы 
вакцинации» 

4 

Л Лекция-визуализация; Документы, регламентирующие деятельность 
ветеринарной диагностической лаборатории 

2 

Л Лекция – визуализация: Методы диагностики заразных болезней 2 

Л Лекция-визуализация: Экспресс-методы, используемые для 
диагностики инфекционных болезней 

2 

Л Проблемная лекция: Разработка схем лабораторной диагностики 
инфекционных болезней 

2 

Л Лекция-дискуссия Разработка схем лабораторной диагностики 
инфекционных болезней 

2 

ИТОГО: 20 

 



 

 

 

 

7. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы аспирантов. 
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины 
В процессе изучения дисциплины на самостоятельную работу аспиранта отводится 88 
часов.  
 В том числе по разделам дисциплины: 

№ п/п Наименование раздела дисциплины СРС 

1 
Болезни животных, вызываемые риккетсиями, хламидиями, 
микоплазмами. 

34 

2 Вирусные заболевания разных групп животных 50 
3 Прионные инфекции 24 

Всего 88 
 

7.1 Виды самостоятельной работы аспирантов и порядок их выполнения и 
контроля 

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

7.2  Контрольные вопросы для самопроверки 
Примеры эпизоотологических задач (с решением) 
Задача 1. Частное козоводческое хозяйство занимается производством молока и 

брынзы (реализация местному населению, том числе «дачникам» и на рынке). Так же 
реализует козий пух, без предварительной обработки. В летний период животные 
выпасаются не естественных угодьях. Весной произошло два аборта, при этом плацента 
была утолщенная, неоднородная, с кровоизлияниями. Среди козлят отметили несколько 
случаев падежа, при вскрытии был поставлен диагноз «пневмония», при 
бактериологическом исследовании патматериала получен отрицательный ответ на 
сальмонеллёз и пастереллёз. В летний период произошло еще несколько абортов. 
Исследовали на бруцеллез - и тоже отрицательный результат. 

1. Какое это может быть заболевание? 
2. Представляет ли опасность для человека? 
3. Как поставить диагноз? 
4. Можно ли употреблять молоко и молочные продукты? 
5. Что делать с шёрстной продукцией? 
6. Необходимы ли исследования людей? Какие? 
7. Как ликвидировать вспышку болезни? 

Решение:  
1. Какое это может быть заболевание?  

Учитывая данный случай – выпас животных на естественных угодьях (заражение через укусы 
клещей), воду и корма  инфицированные экскретами клещей и грызунов, весенний период 
(выявляют наибольшее число больных  животных), можно предположить что это  КУ - лихорадка. 

2. Представляет ли опасность для человека?  
Да представляет, так как это заболевание является зооантропонозом.  Заражение происходит 
алиментарным, контактным, трансмиссивным, аспирационным путями . 

     3.Как поставить диагноз?  



 

 

 

 

Диагноз у животных ставят на основании клинических признаков ,таких как аборты и 
плацентиты, у козлят и ягнят- воспаление легких. Проводят контрольный убой 
подозрительных по заболеванию животных с последующим патологоанатомическим 
исследованием. В лабораторию для исследования направляют: кусочки пораженного 
легкого, селезенки, печени, лимфатических узлов, вымени, а также части 
паренхиматозных органов абортированного плода и его оболочки. Мазки или отпечатки 
окрашивают по Романовскому- Гимзе и микроскопируют. 
Также проводят биопробу. Проводят путем внутрибрюшинного введения суспензии из 
материала морским свинкам или молодым белым мышам.  
Серологическая диагностика -применяют РДСК.  
 Диагноз считают установленным, если обнаруживают клинически больных животных, 
положительно реагирующих в РДСК. 

4.Можно ли употреблять молоко и молочные продукты? 
Молоко от больных животных кипятят и выпускают без ограничений или  выпаивают 
молодняку. 

5.Что делать с шёрстной продукцией?  
Из неблагополучного хозяйства, шерсть и козий пух вывозят на перерабатывающие предприятия, 
в таре из плотной ткани, минуя заготовительные пункты. От убитых больных или павших 
животных шерсть, шкуры, волос, рога и копыта дезинфицируют согласно инструкции. 

6.Необходимы ли исследования людей? Какие? 
Исследования людей обязательны! Диагноз у человека ставят на основании выявления 
специфических антител с помощью различных серологических реакций. Широко 
используется РСК, но положительной она становится поздно (на 3-й неделе и позже) и 
позволяет подтвердить диагноз лишь у 70% больных лихорадкой Ку. Более 
чувствительной является реакция непрямой иммунофлюоресценции. Также проявляются 
клинические признаки болезни.  
Проведение профилактического медицинского осмотра работников для раннего 
выявления заболевших коксиеллезом, включая серологическое обследование. 
 Специфическая профилактика  включает  проведение профилактической прививки против 
коксиеллеза (лихорадки Ку), которая проводится в соответствии с инструкциями по применению 
вакцин. Перед проведением иммунизации проводится медицинский осмотр всех лиц, подлежащих 
вакцинации (ревакцинации), с обязательным серологическим (РНИФ, ИФА,  РСК и другие) 
обследованием. 

Лабораторное обследование контактных лиц включает проведение серологической 
диагностики на коксиеллез (реакция непрямой иммунофлюоресценции - РНИФ, 
иммуноферментный анализ – ИФА, реакция связывания комплемента - РСК). Лица с 
положительными реакциями на коксиеллез подлежат повторному серологическому 
обследованию (в «парных сыоротках») и углубленному клиническому осмотру. 

7.Как ликвидировать вспышку болезни? 
В неблагополучных по Ку-лихорадке хозяйствах вводят ограничения. Клинически больных, 

положительно реагирующих по РСК (РДСК) и лихорадящих животных изолируют и лечат.  
Животных систематически обрабатывают против членистоногих, в помещениях уничтожают 
грызунов. Проводят мероприятия по ликвидации биотопов клещей путем очистки и ремонта 
животноводческих помещений с последующей тщательной дезакаризацией, выкашиванием трав и 
перепашкой территории фермы в местах яйцекладки насекомых. Перед выгоном животных 
пастбища осматривают и обрабатывают против клещей. Животных выпасают на культурных 
пастбищах. 



 

 

 

 

Ограничения с неблагополучного пункта снимают через 1 мес после последнего случая 
выделения возбудителя из патологического материала (после диагностического убоя) от 
положительно реагирующих в РДСК животных, обработки реагирующих животных 
антибиотиками и проведения заключительных мероприятий 
 
Задача 2 Для импорта на территорию Российской Федерации, с территории Германии, 
необходимо отобрать группу животных, нетелей, в количестве 100 голов. 

1. Какими принципами подбора будите руководствоваться? 
Какие исследования необходимо провести? 

2. Что необходимо сделать, если  во время карантинирования в сформированной 
для импорта группе животных обнаружат 3 головы позитивных к «Вирусу 
Шмалленберг»?  

3. От каких обстоятельств будут зависеть ваши действия? 
Решение: 
Отбирать животных согласно ветеринарных  требований при импорте в Российскую 

Федерацию племенного и пользовательного крупного рогатого скота" (с изменениями от 
30.04.2013)допускается здоровый племенной крупный рогатый скот, рожденный и выращенный в 
стране - экспортере, с беременностью не более 5 месяцев, не вакцинированный против бруцеллеза, 
ящура, лептоспироза и происходящий из хозяйств и административных территорий, свободных от 
заразных болезней животных, в том числе: 
  - губкообразной энцефалопатии крупного рогатого скота и скрепи овец - на территории 
страны, в соответствии с требованиями "Международного ветеринарного кодекса" МЭБ; 
  - африканской чумы свиней - в течение последних 3 лет на территории страны; 
  - чумы крупного рогатого скота, контагиозной плевропневмонии, ящура, везикулярного 
стоматита, чумы мелких жвачных - в течение последних 12 месяцев на территории страны; 
  - бруцеллеза, туберкулеза, лейкоза и паратуберкулеза - в течение последних 3 лет на 
территории хозяйства; 
  - инфекционного кератоконъюнктивита (пинк-ай), вирусной диареи, бесноитиоза - в 
течение последних 12 месяцев на территории хозяйства; 
  - лептоспироза - в течение последних 3 месяцев на территории хозяйства; 

сибирской язвы - в течение последних 20 дней на территории хозяйства; 
       Отобранные для отправки в Российскую Федерацию животные не менее 21 дня содержатся 

на специальных карантинных базах страны - экспортера под наблюдением представителя 
Департамента ветеринарии Минсельхозпрода Российской Федерации.  
  Во время карантина проводится поголовный клинический осмотр с ежедневной 
термометрией. В этот период проводятся диагностические исследования в государственной 
ветеринарной лаборатории методами, принятыми в стране - экспортере на бруцеллез, туберкулез, 
паратуберкулез, лейкоз, трихомоноз, кампилобактериоз, хламидиоз и, по требованию импортера, 
на другие инфекционные болезни. Исследование на инфекционный ринотрахеит проводится, если 
животные не были предварительно вакцинированы. 

Какие исследования необходимо провести? 
В связи с обострением ситуации по «Вирусу Шмалленберг» животные должны быть изолированы 
в помещениях исключающих контакт с кровососущими насекомыми. В период с 1 по 7 день 
карантинирования осуществляется проверка методом ПЦР на наличие генома возбудителя. Второе 
исследование на наличие антител к возбудителю  осуществляется с 15 по 21 день в ИФА.  
 Животные имеющие положительные или сомнительные результаты при исследовании 
одним из методов к ввозу на территорию РФ не допускаются.  
 При выявлении серопозитивных и /или ПЦР-положтельных животных в гарантируемой 
группе, которая была сформирована из одного хозяйства вся группа животных не допускается к 
ввозу на территорию РФ.  



 

 

 

 

 При выявлении серопозитивных и /или ПЦР-положтельных животных в гарантируемой 
группе, которая была сформирована из разных хозяйств в период с 15 марта по 15 ноября вся 
группа животных не допускается к ввозу на территорию РФ.  
 При выявлении серопозитивных и /или ПЦР-положтельных животных в гарантируемой 
группе, которая была сформирована из разных хозяйств в период с 15 ноября по 15 марта 
подлежит исключению вся партия поступившая из хозяйства в  составе поголовья которых 
выявлены серопозитивные и /или ПЦР-положтельные животные. Оставшихся животных 
исследуют повторно. Если все они окажутся серо- и ПЦР негативными может быть разрешён ввоз 
на территорию РФ. 
 Выполнение этих условий  подтверждается отдельным приложением к ветеринарному 
сертификату.  
  Не позднее чем за 20 дней до отправки животных вакцинируют против инфекционного 
ринотрахеита крупного рогатого скота, вирусной диареи и респиратораторной вирусно - 
синтециальной болезни (если они не были привиты за 6 месяцев до отправки). За 2 - 14 дней 
обрабатывают против лептоспироза - дигидрострептомицином двукратно в дозе 25 мг/кг. 
Проводится профилактическая дегельминтизация. 

Что необходимо сделать, если при во время карантинирования в сформированной 
для импорта группе животных обнаружат 3 головы позитивных к «Вирусу 
Шмалленберг»? От каких обстоятельств будут зависеть ваши действия?  

Опасаясь распространения заболевания я бы отказалась от этой партии скота, т.к. 
представитель Департамента ветеринарии имеет право отказаться от всех или некоторых 
животных. 
P.S.: Мы не повезем оттуда скот, т.к. до прояснения ситуации с 17 января 2012 года 
Россельхознадзор счел необходимым ввести временные ограничения по поставке живого мелкого 
рогатого скота, мяса, субпродуктов, спермы и эмбрионов мелкого рогатого скота из Германии, 
Нидерландов, Бельгии в Россию. С 2014 года действуют санкционные процедуры. 

Контрольное задание 
Заполнить таблицу по дифференциальной диагностике заболеваний 

Показатели Характерно для 

Ротавирусная 
инфекция 

Коронавирусная 
инфекция 

Вирусная диарея 

Характеристика болезни    

Возбудитель    

Источник инфекции    

Эпизоотический процесс    

Путь заражения    

Клиническое проявление    

Патологоанатомическая 
картина 

   

Диагностика    

Специфическая 
профилактика 

   



 

 

 

 

7.3  Вопросы для экзамена 
1. Вирусная диарея — болезнь слизистых. Этиология, диагностика, меры борьбы 
2. Коронавирусная инфекция. Этиология, диагностика, меры борьбы 
3. Ротавирусная инфекция. Этиология, диагностика, меры борьбы 
4. Общая характеристика хламидий и хламидиозов 
5. Хламидиоз крупного рогатого скота, формы проявления. Этиология, диагностика, 
меры борьбы 
6. Хламидиозы мелкого рогатого скота. Этиология, диагностика, меры борьбы 
7. Хламидиоз свиней. Этиология, диагностика, меры борьбы 
8. Общая характеристика микоплазм и микоплазмозов 
9. Контагиозная плевропневмония крупного рогатого скота 
10. Трансмиссивный гастроэнтерит свиней. Этиология, диагностика, меры борьбы 
11.  Репродуктивно - респираторный синдром свиней.  Этиология, диагностика, меры 
борьбы 
12.  Энзотическая пневмония свиней. Этиология, диагностика, меры борьбы 
13. Инфекционный ринотрахеит крупного рогатого скота. Этиология, диагностика, меры 
борьбы 
14. Парагрипп-3. Этиология, диагностика, меры борьбы 
15. Рикетсиозы. Общая характеристика рикетсий. 
16. Ку-лихорадка. Этиология, диагностика, меры борьбы 
17. Инфекционный керато-конъюнктивит. Этиология, диагностика, меры борьбы 
18. Микотоксикозы. Этиология, диагностика, меры борьбы 
19. Блютанг. Этиология, диагностика, меры борьбы 
20. Вирус Шмаленберг. Этиология, диагностика, меры борьбы 
21. Классические микозы (кандидомикозы). Этиология, диагностика, меры борьбы 
22. Губкообразная энцефалопатия крупного рогатого скота. Этиология, диагностика, меры 
борьбы. 
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128 с. - (Учебники для вузов. Специальная литература).  

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

20. Урбан В.П. и соавторы Практикум по эпизоотологии и инфекционным болезням 
ветеринарной санитарией : учеб. пос. для вузов по спец. 310800» Ветеринария– М., 
КолосС , 2003 . – 216с. 

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

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

23. Профилактика африканской чумы свиней : методич. пособие / [С. И. Прудников, А. 
С. Донченко, Т. М. Прудникова] ; Российская акад. с.-х. наук, Гос. науч. учрежд. Ин-т 
эксперим. ветеринарии Сибири и Дальнего Востока. - Новосибирск : ГНУ ИЭВСиДВ 
Россельхозакадемии, 2013. - 69, [2] с. - Библиогр.: с. 67-68 

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

25. Токсоплазмоз мелких домашних животных (этиология, эпизоотология, клинико-



 

 

 

 

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

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

27. Инфекционные болезни животных : учебник для студ. вузов по спец. 
"Ветеринария" / [Б. Ф. Бессарабов и др.] ; под ред. А. А. Сидорчука. - М. : КолосС, 2007. - 
670, [2] с. 

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

29. Полтев, В. И.  Болезни и вредители пчел с основами микробиологии : учеб. 
пособие для студ. вузов по спец. "Зоотехния" и "Ветеринария" / В. И. Полтев, Е. В. 
Нешатаева. - СПб. : Квадро, 2013. - 182, [2] с. - Библиогр.: с. 180 

 
г) программное обеспечение и ИНТЕРНЕТ ресурсы 

Программное обеспечение общего назначения, используемое в обучение 
• Операционная система Microsoft Windows 
• Офисный пакет Microsoft Office Professional, OpenOffice, LibreOffice 
• Табличный редактор  Microsoft Office Excel 
• Текстовый редактор Microsoft Office Word 
• Редактор презентаций Microsoft Office Power Point 

• Интернет-браузер Яндекс.Браузер, Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet 
Explorer, Opera 

• Почтовая программа Mozilla Thunderbird 
• Программы для тестирования SunRav TestOfficePro 4.8,  
• Контрольно-тестовая система KTC Net 3 
• Средства антивирусной защиты Kaspersky Endpoint Security  
• Система управления обучением MOODLE (Образовательный портал) – режим 

доступа: https://moodle.molochnoe.ru/ 
Профессиональное программное обеспечение, используемое в обучение 
• Система управления базами данных Microsoft Office Access 
• Справочная правовая система КонсультантПлюс (локальная версия) 
• Справочная правовая система КонсультантПлюс (некоммерческие интернет-

версии) – режим доступа: http://www.consultant.ru/online/ 
• Справочная правовая система Гарант (интернет-версия) – режим доступа: 

http://www.garant.ru/ 
• Программный пакет для статистического анализа STATISTICA Advanced + QC 

10 for Windows (однопользовательская версия) 
• Автоматизированная информационная система «Меркурий», подсистема 

Хозяйствующего субъекта (Меркурий.ХС) (демоверсия) – режим доступа: 
https://mercury.vetrf.ru/hs 

• Программы архивации 7-ZIP 



 

 

 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Для материально-технического обеспечения дисциплины  используются: научная 

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



 

Карта компетенций дисциплины 
НОВЫЕ ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ 

  
36.06.01 — Ветеринария и зоотехния 

 
Цель дисциплины является подготовка научно-педагогических кадров в области сохранения и обеспечения здоровья и благополучия животных и человека, 

формирование у аспирантов устойчивых навыков применения методов лабораторной диагностики в лечебно–диагностическом процессе. 
 

Задачи дисциплины 1. формирование навыков самостоятельной научно-исследовательской и педагогической деятельности; 
2. формирование профессиональные навыков для интерпретации  результатов диагностических исследований; 
3. обучение навыкам составления плана лабораторного исследования 
  

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

Компетенции Перечень компонентов (планируемые 
результаты обучения) 

Технологии 
формирования 

Форма оценочного средства Ступени уровней освоения компетенции 
Индекс Формулировка 

Профессиональные компетенции 

 ПК-3 способность и 
готовность 
анализировать и 
интерпретировать 
результаты 
современных 
диагностических 
технологий по 
возраст нополовым 
группам животных с 
учетом их 
физиологических 
особенностей для 
успешной лечебно-
профилактической 
деятельности 
 

Знать:  
методы анализа полученных в процессе 
проведения исследования результатов  
Уметь: разрабатывать и осуществлять 
комплекс диагностических исследований  
 Владеть: интерпретацией полученных 
результатов исследования с учетом 
физиологических особенностей животных  
 

Лекции  
 

Практические 
занятия  

 
Самостоятельная 

работа  
 

Интерактивные 
занятия 

Тестирование  
 

Контрольная работа 
 

Ситуационные задания 
 

Оформление и защита 
выпускной 

квалификационной 
работы 

Пороговый (удовлетворительный)  
Знает  методы анализа полученных в 
процессе проведения исследования 

результатов  
Продвинутый (хорошо)  

Умеет разрабатывать и осуществлять 
комплекс диагностических исследований  

 Высокий (отлично) 
Владеет интерпретацией полученных 
результатов исследования с учетом 
физиологических особенностей животных 

 ПК – 5 способность 
использовать 
методы клинико-

Знать: основные направления, 
исследований и методы проведения, 
стандарты диагностики наиболее 

Лекции  
 

Практические 

Тестирование  
 

Контрольная работа 

Пороговый (удовлетворительный)  
Знает основные направления, исследований и 
методы проведения, стандарты диагностики 



 

 

 

 

иммунологического 
исследования и 
оценки 
функционального 
состояния 
организма 
животного для 
своевременной 
диагностики 
заболеваний 

распространенных заболеваний; 
Уметь: применять специализированные 
методы исследования и инструменты; 
планировать и осуществлять комплекс 
диагностических мероприятий    
Владеть: навыками по исследованию 
физиологических констант функций; 
методами наблюдения и эксперимента; 
навыками работы на лабораторном 
оборудовании; 
 

занятия  
 

Самостоятельная 
работа  

 
Интерактивные 

занятия 

 
Ситуационные задания 

 
Оформление и защита 

выпускной 
квалификационной 

работы 

наиболее распространенных заболеваний 
Продвинутый (хорошо)  

Умеет применять специализированные 
методы исследования и инструменты; 
планировать и осуществлять комплекс 
диагностических мероприятий    

Высокий (отлично) 
Владеет навыками по исследованию 
физиологических констант функций; 
методами наблюдения и эксперимента; 
навыками работы на лабораторном 
оборудовании; 
 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


