
Аннотация 
рабочей программы дисциплины «Ветеринарная микробиология, виру-
сология, эпизоотология, микология с микотоксикологией и иммуноло-

гия» 
 
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Дисциплина «Ветеринарная микробиология, вирусология, эпизоотоло-
гия, микология с микотоксикологией и иммунология» относится к специаль-
ным дисциплинам отрасли науки и научной специальности раздела обяза-
тельных дисциплин ООП ППО. Дисциплина базируется на знаниях, полу-
ченных при изучении дисциплин высшего профессионального образования. 
2. Цели освоения дисциплины 

Цель – изучить эпизоотологические закономерности возникновения, 
развития и исхода инфекционных болезней, с научным обоснованием этио-
логии возбудителей, патогенеза, патологических изменений в организме при 
них, а также комплексную и дифференциальную диагностику и  проведение 
профилактических и оздоровительных мероприятий; сформировать навыки 
самостоятельной научно-исследовательской и педагогической деятельности. 
3. Структура дисциплины 

Ветеринарная микробиология. Инфекционный процесс. Эпизоотиче-
ский процесс. Иммунитет.  
4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются традиционные и ак-
тивные технологии обучения, лабораторные работы профессиональной на-
правленности. Допускается самостоятельное освоение аспирантом дисципли-
ны с последующей подготовкой творческой работы в форме реферата или 
доклада на научно-методическом семинаре. 
5. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины аспирант должен: 
- знать эпизоотологические закономерности возникновения, развития 

и исхода инфекционных болезней, с научным обоснованием этиологии воз-
будителей, патогенеза, патологических изменений в организме при них, а 
также комплексную и дифференциальную диагностику и  проведение про-
филактических и оздоровительных мероприятий;  

- уметь самостоятельно формировать научную тематику, организовы-
вать и вести научно-исследовательскую деятельность; 

- владеть основными понятиями, методами в области ветеринарной 
микробиологии, вирусологии, эпизоотологии, микологии с микотоксиколо-
гией и иммунологии и использовать результаты в профессиональной дея-
тельности. 
6. Общая трудоемкость дисциплины 

3 зачетные единицы (108 академических часа, из них аудиторная рабо-
та- 54 час., самостоятельная работа – 54 час.) 
7. Формы контроля 

Промежуточная аттестация: зачет – 2 год обучения. 



8. Составитель:  Агольцов В.А., профессор.  
 

Аннотация 
рабочей программы дисциплины «Эпизоотологический мониторинг и 

надзор при инфекционных болезнях» 
 
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Дисциплина «Эпизоотологический мониторинг и надзор при инфекци-
онных болезнях» относится к дисциплинам по выбору аспиранта специаль-
ности раздела обязательных дисциплин ООП ППО. Дисциплина базируется 
на знаниях, полученных при изучении дисциплин высшего профессиональ-
ного образования. 
2. Цели освоения дисциплины 

Цель – изучить особенности проведения эпизоотологического монито-
ринга и ретроспективной диагностики инфекционных болезней и обоснован-
ность применения в экспериментальной и практической работе количествен-
ных и качественных показателей течения эпизоотического процесса; сфор-
мировать навыки самостоятельной научно-исследовательской и педагогиче-
ской деятельности. 
3. Структура дисциплины 

Дескриптивная эпизоотология. Аналитическая эпизоотология. Экспе-
риментальная эпизоотология. Количественная эпизоотология. Эпизоотологи-
ческая диагностика. 
4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются традиционные и ак-
тивные технологии обучения, лабораторные работы профессиональной на-
правленности. Допускается самостоятельное освоение аспирантом дисципли-
ны с последующей подготовкой творческой работы в форме реферата или 
доклада на научно-методическом семинаре. 
5. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины аспирант должен: 
- знать особенности проведения эпизоотологического мониторинга и 

ретроспективной диагностики инфекционных болезней и обоснованность 
применения в экспериментальной и практической работе количественных и 
качественных показателей течения эпизоотического процесса;  

- уметь самостоятельно формировать научную тематику, организовы-
вать и вести научно-исследовательскую деятельность; 

- владеть основными понятиями, методами в области ветеринарии и в 
частности эпизоотологии и инфекционных болезней  и использовать резуль-
таты в профессиональной деятельности. 
6. Общая трудоемкость дисциплины 

3 зачетные единицы (108 академических часа, из них аудиторная рабо-
та- 54 час., самостоятельная работа – 54 час.) 
7. Формы контроля 

Промежуточная аттестация: зачет – 2 год обучения. 



8. Составитель:  Агольцов В.А., профессор.  
 

Аннотация 
рабочей программы дисциплины «Особо опасные и экзотические ин-

фекционные болезни животных и птиц» 
 
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Дисциплина «Особо опасные и экзотические инфекционные болезни 
животных и птиц» относится к дисциплинам по выбору аспиранта специаль-
ности раздела обязательных дисциплин ООП ППО. Дисциплина базируется 
на знаниях, полученных при изучении дисциплин высшего профессиональ-
ного образования. 
2. Цели освоения дисциплины 

Цель – изучить комплексную и дифференциальную диагностику особо 
опасных и экзотических инфекционных болезней животных и птиц для опре-
деления стратегии и тактики проведения профилактических и оздоровитель-
ных мероприятий; сформировать навыки самостоятельной научно-
исследовательской и педагогической деятельности. 
3. Структура дисциплины 

Инфекционные болезни. Вирусные респираторные болезни. Экзотиче-
ские инфекционные болезни. 
4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются традиционные и ак-
тивные технологии обучения, лабораторные работы профессиональной на-
правленности. Допускается самостоятельное освоение аспирантом дисципли-
ны с последующей подготовкой творческой работы в форме реферата или 
доклада на научно-методическом семинаре. 
5. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины аспирант должен: 
- знать комплексную и дифференциальную диагностику особо опас-

ных и экзотических инфекционных болезней животных и птиц для опреде-
ления стратегии и тактики проведения профилактических и оздоровитель-
ных мероприятий;  

- уметь самостоятельно формировать научную тематику, организовы-
вать и вести научно-исследовательскую деятельность; 

- владеть основными понятиями и методами в диагностике болезней и 
использовать результаты в профессиональной деятельности. 
6. Общая трудоемкость дисциплины 

3 зачетные единицы (108 академических часа, из них аудиторная рабо-
та- 54 час., самостоятельная работа – 54 час.) 
7. Формы контроля 

Промежуточная аттестация: зачет – 2 год обучения. 
8. Составитель:  Агольцов В.А., профессор.  
 
 



Аннотация 
рабочей программы дисциплины «Методы исследований в ветеринар-
ной микробиологии, вирусологии, эпизоотологии, микологии с микоток-

сикологией и иммунологии» 
 
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Дисциплина «Методы исследований в ветеринарной микробиологии, 
вирусологии, эпизоотологии, микологии с микотоксикологией и иммуноло-
гии» относится к дисциплинам по выбору аспиранта раздела обязательных 
дисциплин ООП ППО. Дисциплина базируется на знаниях, полученных при 
изучении дисциплин высшего профессионального образования. 
2. Цели освоения дисциплины 

Цель – изучить комплексную микробиологическую, вирусологическую, 
эпизоотологическую, микологическую, микотоксикологическую и иммуно-
логическую  диагностику  инфекционной патологии животных и птиц для 
определения стратегии и тактики проведения профилактических и оздорови-
тельных мероприятий при заразных болезнях; сформировать навыки само-
стоятельной научно-исследовательской и педагогической деятельности.  
3. Структура дисциплины 

Организация научных исследований в ветеринарной микробиологии, 
вирусологии, эпизоотологии, микологии с микотоксикологией и иммуноло-
гии. Методы исследований в эпизоотологии. Статистические методы обра-
ботки результатов исследований. 
4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются традиционные и ак-
тивные технологии обучения, лабораторные работы профессиональной на-
правленности. Допускается самостоятельное освоение аспирантом дисципли-
ны с последующей подготовкой творческой работы в форме реферата или 
доклада на научно-методическом семинаре. 
5. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины аспирант должен: 
- знать комплексную микробиологическую, вирусологическую, эпизо-

отологическую, микологическую, микотоксикологическую и иммунологи-
ческую  диагностику  инфекционной патологии животных и птиц для опре-
деления стратегии и тактики проведения профилактических и оздорови-
тельных мероприятий при заразных болезнях;  

- уметь самостоятельно формировать научную тематику, организовы-
вать и вести научно-исследовательскую деятельность; 

- владеть основными методами научных исследований в ветеринарной 
микробиологии, вирусологии, эпизоотологии, микологии с микотоксиколо-
гией и иммунологии и использовать результаты в профессиональной дея-
тельности. 
6. Общая трудоемкость дисциплины 

2 зачетные единицы (72 академических часа, из них аудиторная работа- 
36 час., самостоятельная работа – 36 час.) 



7. Формы контроля 
Промежуточная аттестация: зачет – 2 год обучения. 

8. Составитель:  Агольцов В.А., профессор.  
 

Аннотация 
рабочей программы дисциплины  

«Управление инвестиционными проектами» 
 
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Дисциплина «Управление инвестиционными проектами » относится к 
дисциплинам по выбору аспиранта раздела обязательных дисциплин ООП 
ППО. Дисциплина базируется на знаниях, полученных при изучении дисцип-
лин высшего профессионального образования. 
2. Цели освоения дисциплины 

Цель – получить основы современных знаний по управлению проекта-
ми с учетом мировых и отечественных достижений; сформировать навыки 
самостоятельной научно-исследовательской и педагогической деятельности. 
3. Структура дисциплины 

Инвестиционный проект. Методы управления инвестиционными про-
ектами. 
4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются традиционные и ак-
тивные технологии обучения, лабораторные работы профессиональной на-
правленности. Допускается самостоятельное освоение аспирантом дисципли-
ны с последующей подготовкой творческой работы в форме реферата или 
доклада на научно-методическом семинаре. 
5. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины аспирант должен: 
- знать основы современных знаний по управлению проектами с уче-

том мировых и отечественных достижений; 
- уметь самостоятельно формировать научную тематику, организовы-

вать и вести научно-исследовательскую деятельность; 
- владеть основными понятиями, методами в области управления инве-

стиционными проектами и использовать результаты в профессиональной 
деятельности. 
6. Общая трудоемкость дисциплины 

2 зачетные единицы (72 академических часа, из них аудиторная работа- 
36 час., самостоятельная работа – 36 час.). 
7. Формы контроля 

Промежуточная аттестация: зачет – 2 год обучения. 
8. Составитель: Моренова Е.А., доцент.  
 


