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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью освоения дисциплины является дать студентам современные знания о 

фундаментальной иммунологии, привить практические навыки по использованию 

достижений иммунологии в клинической практике и исследовательской работе. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
В соответствии с 

учебным планом 

дисциплина 

относится к  

базовой 

части образовательной программы  

Статус дисциплины   обязательная 

Обеспечивающие  

(предшествующие) 

дисциплины  

Анатомия животных, цитология, гистология и эмбриология, 

физиология и этология животных, ветеринарная микробиология и 

микология 

Обеспечиваемые 

(последующие) 

дисциплины  

Внутренние незаразные болезни, акушерство и гинекология,                                                                                                                                                                           

общая и частная хирургия, паразитология и инвазионные болезни, 

эпизоотология и инфекционные болезни, ветеринарно-санитарная 

экспертиза, клиническая диагностика, патологическая анатомия и 

судебно-ветеринарная экспертиза, ветеринарная фармакология, 

токсикология, вирусология и биотехнология, ветеринарная 

радиобиология.  



3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) (ХАРАКТЕРИСТИКА 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ) 

Шифр и наименование 

компетенции 
Дескрипторы компетенции  

Номер(а) 

раздела(ов) 

дисциплины 

(модуля), 

отвечающего(их) 

за формирование 

данного(ых) 

дескриптора(ов) 

компетенции 
ПК-2 уметь правильно 

пользоваться медико-

технической и 

ветеринарной аппаратурой, 

инструментарием и 

оборудованием в 

лабораторных, 

диагностических и 

лечебных целях и владеет 

техникой клинического 

исследования животных, 

назначает необходимое 

лечение в соответствии с 

поставленным диагнозом 

Знает: 

З-1 Применяемую в ветеринарии 

аппаратуру, инструментарий и 

оборудование в лабораторных, 

диагностических и лечебных целях 

1,2 

Умеет: 

У-1.Применять современное оборудование, 

медико-техническую и ветеринарную 

аппаратуру для проведения лабораторных 

анализов, диагностических исследований и 

лечебных мероприятий 

1,2 

Владеет: 

В-1. Навыками применения 

инструментария, работы на медико-

технической и ветеринарной аппаратуре и 

оборудовании в лабораторных, 

диагностических и лечебных целях 

1,2 

ПК-4 
Способность и готовность 

анализировать 

закономерности 

функционирования 

органов и систем 

организма, использовать 

знания 

морфофизиологических 

основ, основные методики 

клинико-

иммунологического 

исследования и оценки 

функционального 

состояния организма 

животного для 

своевременной 

диагностики заболеваний, 

интерпретировать 

результаты современных 

диагностических 

технологий по возрастно-

половым группам 

животных с учетом их 

физиологических 

особенностей для 

успешной лечебно-

профилактической 

деятельности 

Знает: 

З-2. Закономерности функционирования 

органов и систем организма 
1,2 

З-3. Методики клинико-иммунологического 

исследования и способы оценки 

функционального состояния организма 

животного для своевременной диагностики 

заболеваний 

1,2 

Умеет: 

У-2. Проводить анализ функционирования 

органов и систем организма 
1,2 

У-3. Выбирать методики клинико-

иммунологического исследования и 

способы оценки функционального 

состояния организма животного для 

своевременной диагностики заболеваний 

1,2 

Владеет: 

В-2. Использует знания 

морфофизиологических основ для 

своевременной диагностики заболеваний 

1,2 

В-3. Методиками клинико-

иммунологического исследования и оценки 

функционального состояния организма 

животного для своевременной диагностики 

заболеваний 

1,2 

 


