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1. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цельв подготовке ветеринарного врача по дисциплине «Клиническая 

микробиология» состоит в том, чтобы сформировать у студентов научное 

мировоззрение о многообразии биологических объектов, микробиологи-

ческих приемов и методов диагностики инфекционных болезней животных, 

конструирования рекомбинантных бактерий - вакцинных штаммов и проду-

центов биологически активных веществ, создания новых видов диагности-

кумов, вакцин и сывороток, а также дать студентам теоретические и практи-

ческие знания по общей и частной ветеринарной микробиологии и миколо-

гии. 

Задачикурса «Клиническая микробиология» входят: 

1. Исследования биологии и роли условно-патогенных микроорганиз-

мов в этиологии и патогенезе инфекционных болезней. 

2.  Приобретение практических навыков для изучениятинкториальных, 

культуральных, биохимических, патогенных свойств,  антигенной структуры 

условно-патогенных микробов. 

3. Изучение возбудителей инфекционных болезней животных. 



4. Изучение методов современной микробиологии, ее возможностей, 

достижений и перспектив развития. 

5. Приобретение навыков при использовании классических и генотипи-

ческих методов лабораторной диагностики инфекционных болезней жи-

вотных. 

6. Контроль за антимикробными мероприятиями в хозяйствах. 

7. Изучение основ инфекционного процесса и факторов патогенности 

микроорганизмов.  

8. Изучение нозокомиальных инфекций и путей профилактики. 

9. Ознакомление с антибиотиками и химиотерапевтическими препара-

тами и методами определения чувствительности бактерии к антибиотикам. 

10. Изучение перспективных и экологически безопасных технологиче-

ских процессов, основанных на использовании микроорганизмов.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Б1.В.ОД.14Дисциплина «Клиническая микробиология» относится к ба-

зовой части общепрофессионального ветеринарно-биологического цик-

ла.Знания по клинической микробиологии базируются на принципах мате-

риалистической методологии, на знаниях по органической, неорганической, 

аналитической и физколлоидной химии, физики с основами биофизики, мо-

лекулярной биологии, генетики, физиологии и анатомии животных, патфи-

зиологии и патанатомии, клинической диагностике. 

Общая трудоемкость 32 часа. Форма контроля - зачет (6 семестр).  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих  профессиональных компетенций: 

умением правильно пользоваться медико-технической и ветеринарной 

аппаратурой, инструментарием и оборудованием в лабораториях, диагности-



ческих и лечебных целях и владением техникой клинического исследования 

животных, назначением необходимого лечения в соответствии с поставлен-

ным диагнозом (ПК-2). 

Способностью и готовностью осуществлять экспертизу и контроль ме-

роприятий по охране населения от болезней, общих для человека и живот-

ных, охране территории Российской Федерации от заноса заразных болезней 

из других государств (ПК-11). 

Способностью и готовностью организовать и контролировать проведе-

ние массовых диагностических и лечебно-профилактических мероприятий , 

направленных на раннее выявление, недопущение и оперативное лечение 

опасных заболеваний, в том числе, зооантропонозов(ПК-16). 

 

В результате изучения курса студенту необходимо: 

Знать: 

Знание основных учений в области гуманитарных и социально-

экономических наук. 

Способность научно анализировать социально-значимые проблемы и 

процессы, уметь использовать методы этих наук в различных видах профес-

сиональной и социальной деятельности. 

Знание этических и правовых норм, регулирующих отношение человека 

к человеку, обществу, окружающей среде, уметь учитывать их при разработ-

ке экологических и социальных проектов. 

Иметь целостное представление о процессах и явлениях, происходящих 

в неживой и живой природе. 

Иметь представление о возможностях современных научных методов по-

знания природы и владеть ими на уровне, необходимом для решения задач, 

имеющих естественно-научное содержание и возникающих при выполнении 

профессиональных функций. 

 

Уметь: 



Уметь на научной основе организовать свой труд, владеть компьютер-

ными методами сбора, хранения и обработки (редактирования) информации, 

применяемыми в сфере его профессиональной деятельности. 

Уметь приобретать новые знания, используя современные информаци-

онные образовательные технологии. 

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, основные проблемы дисциплин, определяющих конкретную область его 

деятельности, видеть их взаимосвязь в целостной системе знаний. 

Способность к проектной деятельности в профессиональной сфере на ос-

нове системного подхода, умение строить и использовать модели для описа-

ния и прогнозирования различных явлений, осуществлять их качественный и 

количественный анализ. 

Способность поставить цель и сформулировать задачи, связанные с реа-

лизацией профессиональных функций, уметь использовать для их решения 

методы изученных им наук. 

Быть готовым методически и психологически к работе над междисцип-

линарными проектами. 

Иметь основополагающие знания по органической, неорганической, ана-

литической и физколлоидной химии, физики с основами биофизики, молеку-

лярной биологии, генетики, физиологии и анатомии животных, патфизиоло-

гии и патанатомии и клинической диагностике. 

Владеть навыками. 

Владеть системой научных знаний о человеке и обществе, истории и 

культуре, знаниями проблем рыночной экономики, экономическими метода-

ми анализа сельскохозяйственного труда в рамках своей профессиональной 

деятельности, ветеринарной информационной и вычислительной техникой. 

Владеть культурой мышления, знать его общие законы. 

 

4.Содержание дисциплины:  

Методы лабораторной диагностики, специфической профилактики и 



лечения. Условно-патогенные микроорганизмы – возбудители сепсиса, забо-

леваний респираторного тракта, мочеполовых органов. Антибиотики и хи-

миотерапевтические препараты. Дизбактериоз. 


