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1. Цели и задачи дисциплины

Целью освоения дисциплины  «Основы вирусологии» является овладение теоретическими

основами вирусологии и приобретение знаний и навыков профилактики и диагностики вирусных

болезней. 

 1.2. Задачи дисциплины:

 - изучение особенностей биологии вирусов и взаимодействия их с заражаемым организмом; 

-  усвоение основных принципов диагностики вирусных болезней; 

- овладение современными вирусологическими методами лабораторной диагностики

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

ОПК-2 -  способность  осуществлять  обучение,  воспитание  и  развитие  с  учетом  социальных,

возрастных,  психофизических  и  индивидуальных  особенностей,  в  том  числе  особых

образовательных потребностей обучающихся;

ПК-4 -  способность  использовать  возможности  образовательной  среды  для  достижения

личностных,  метапредметных  и  предметных  результатов  обучения  и  обеспечения  качества

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Учебная дисциплина Основы вирусологии относится к дисциплинам по выбору ОПОП.

4.Структура и содержание дисциплины

4.1 Структура дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 з.е. т.е. 180 часов.

Вид учебной работы Всего

часов

Семестры

6

К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
 

Всего: 6,5 6,5

Лекции (Лек) 2 2

Практические занятия (в т.ч. 

семинары) (ПР) 
4 4

Лабораторные занятия (Лаб) 

П
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ч
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ц
и

я
 (

К
) 

Зачет, зачет с оценкой, экзамен 

0,5

0,5

Курсовая работа 

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 

использованием электронного обучения (СР)
165 165

Подготовка к экзамену (контроль) 8,5 8,5
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Вид промежуточной аттестации Экзамен

Общая трудоемкость 

(по плану) 
180 180

4.2 Тематический план дисциплины

Наименование раздела (темы)

 дисциплины
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Вид 

про
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ной 

атте

стац

ии 

Подг

отовк

а к 

экзам

ену 

(конт

роль)

С
Р

С

В
се

го

Семестр 6

Тема 1 Вирусология как наука
2 40 42

Тема 2 Морфология  и организация 

вирусов, типы нуклеиновых кислот.
4

40
44

Тема 3 Характеристика возбудителей 

некоторых вирусных инфекций.

40 40

Тема 4 Профилактика вирусных 

заболеваний

45 45

Всего за 6 семестр: 2 2 2 0,5 8,5 165 180

Итого  : 180

4.3 Содержание дисциплины

Наименование темы 

дисциплины
Содержание темы дисциплины 

1 2

Тема 1 Вирусология как наука Краткий экскурс  в  историю  вирусологии. Дмитрий

Иосифович  Ивановский  –  основоположник

вирусологии.  История  открытия  вирусов.  Свойства

вирионов.  Структурно-функциональная  организация

вирионов.  Этапы  развития  вирусологии  Мартин

Бейеринк и его концепция понимания термина «virus

Тема 2 Морфология  и 

организация вирусов, типы 

нуклеиновых кислот.

Химический  состав  вирусов.  Принципы  вирусной

архитектоники.. Принципы структурной организации

вирусов  Архитектура  вирусов,  имеющих  оболочку

Белки  вирусных  оболочек  и  их  функции

Интерфероны  (история  открытия,  природа

интерферона,  индукция  интерфероном устойчивости

клеток к вирусам).

5



Тема 3 Характеристика 

возбудителей некоторых вирусных

инфекций.

Классификация  вирусов.  Типы  вирусов  по

классификации  Балтимора.  Типы  и  этапы

взаимодействия  вируса  с  клеткой-хозяином.

Аденовирусы:  классификация,  ультраструктура,

вызываемые заболевания. Формирование иммунитета

к  аденовирусным  инфекциям.  Паповавирусы:

классификация,  ультраструктура,  особенности

репродукции,  способность  вызывать  опухолевые

трансформации 

Тема 4 Профилактика вирусных 

заболеваний
Вирусоподобные  инфекционные  агенты.  Основные

социально-значимые вирусные инфекции и борьба с

ними. Поксвирусы.  Вирусы  осповакцины  и

натуральной  оспы.  Особенности  патогенеза  и

эпидемиология  заболевания  натуральной  оспой,

иммунопрофилактика  Вирусные  гепатиты:

классификация  и  характеристика  возбудителей

заболеваний,  пути  и  способы  передачи  Вирус

гепатита  В:  классификация,  ультраструктура,

антигены, репродукция.    Особенности патогенеза и

эпидемиология  гепатита  В,  иммунитет  и

иммунопрофилактика.  Вирус  краснухи:

классификация,  ультраструктура,  репродукция,

терратогенное  действие.  Краснуха:  особенности

патогенеза,  эпидемиология,  иммунитет  и

иммунопрофилактика,  врожденная  краснуха.  ВИЧ-

инфекция:  стадии  заболевания,  патогенез,

клиническое  проявление,  эпидемиология,

профилактика  Вирусы  иммунодефицита  человека  –

история открытия, распространение. СПИД-чума ХХ

века. 

4.4 Практические занятия

Наименование темы 

дисциплины
Тематика (наименование)

Всего

часов

1 2 3

Тема 2 Морфология  и организация 

вирусов, типы нуклеиновых кислот.

1.Химический состав вирусов.

2.Принципы вирусной архитектоники..

3.Принципы структурной организации

вирусов 

4.Архитектура  вирусов,  имеющих

оболочку 

4

Итого: 4

4.5 Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено)

5. Образовательные технологии

При  проведении  учебных  занятий  по  дисциплине  используются  традиционные  и
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инновационные,  в  том  числе  информационные,  образовательные  технологии,  включая  при

необходимости применение активных и интерактивных методов обучения.

Традиционные образовательные технологии реализуются, преимущественно, в процессе

лекционных и практических (семинарских, лабораторно-практических) занятий. Инновационные

образовательные технологии используются в процессе аудиторных занятий и самостоятельной

работы студентов в виде применения активных и интерактивных методов обучения. 

Информационные  образовательные  технологии  реализуются  в  процессе  использования

электронно-библиотечных  систем,  электронных  образовательных  ресурсов  и  элементов

электронного обучения в электронной информационно-образовательной среде для активизации

учебного процесса и самостоятельной работы студентов.

6. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Компетенция
Элементы 

компетенции

Дескрипторы – показатели достижения

результата

ОПК-2

знать: 

З1 -  социальные, возрастные 

и психофизические 

особенности обучающихся;

З2 – индивидуальные 

особенности обучающихся и 

специфику процесса обучения

детей с особыми 

образовательными 

потребностями;

З3 - сущность и 

характеристику процессов 

обучения, воспитания и 

развития;

З4 –  сущность  и  специфику

особых  образовательных

потребностей обучающихся.

уметь: 

П1 -  учитывать  социальные,

возрастные  и

психофизические особенности

обучающихся  в  процессе

обучения и воспитания;

П2 -   применять и оценивать

результаты воспитательного и

образовательного   процесса,

основываясь  на   социальных,

возрастных,  психофизических

и  индивидуальных

особенностях обучающихся;

П3 – осуществлять обучение,

воспитание и развитие детей с

особыми  образовательными

потребностями;

владеть: 

В1 - методами и технологиями

- разбирается в социальных, возрастных и

психофизических  особенностях

обучающихся;

-  разбирается  в  индивидуальных

особенностях обучающихся;

- различает специфику процесса обучения

детей  с  особыми  образовательными

потребностями;

-  учитывает  социальные,  возрастные  и

психофизические  особенности

обучающихся  в  процессе  обучения  и

воспитания;

демонстрирует  на  практике  применение

адекватных  методов  и  технологий

организации  процесса  обучения  и

воспитания  с  учетом  социальных,

возрастных  и  психофизических  и

индивидуальных  особенностей

обучающихся;

может  дать  характеристику  процесса

обучения, воспитания и развития;

-  различает  сущность  и  специфику

особых  образовательных  потребностей

обучающихся;
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организации  процесса

обучения  и  воспитания  с

учетом  социальных,

возрастных  и

психофизических  и

индивидуальных

особенностей обучающихся;

В2 -  навыками  анализа

содержания  процесса

обучения  и  воспитания  с

учетом  социальных,

возрастных  и

психофизических  и

индивидуальных,  а  также

особых  образовательных

потребностей обучающихся;

В3 -  навыками

проектирования  процесса

обучения  и  воспитания  с

учетом  социальных,

возрастных, психофизических,

индивидуальных,  а  также

особых  образовательных

потребностей обучающихся.

ПК-4

знать:

З1 – тенденции развития

образовательной среды;

З2 –  способы

достижения  личностных,

метапредметных  и

предметных  результатов

обучения  учащихся  в

образовательной среде; 

З3  -   механизмы

достижения  качества  учебно-

воспитательного  процесса

средствами  преподаваемых

учебных предметов; 

З4 -  принципы научного

анализа   закономерностей

развития  образовательной

среды  с  целью

прогнозирования  достижений

личностных,  метапредметных

и  предметных  результатов

обучения учащихся.

уметь: 

П1 - уметь использовать

возможности  образовательной

среды  для  достижения

личностных,  метапредметных

- знает требование к содержательному

наполнению  образовательной  среды,

обеспечивающей  формирование

личностных,  метапредметных  и

предметных  результатов  обучения  и

обеспечения  качества  учебно-

воспитательного процесса.

-  знает  механизмы  формирования

личностных,  метапредметных  и

предметных результатов обучения.

-  знает  критерии  и  показатели

достижения  качества  учебно-

воспитательного  процесса  средствами

преподаваемых учебных предметов;

-  самостоятельно  получает  новые

знания на основе анализа, синтеза и т.д.

-  обосновывает  практическую  и

теоретическую  ценность  полученных

результатов;

- определяет эффективное направление 

действий в образовательной среде для 

формирования личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного 

процесса.

-  владеет  навыками  проведения

комплексного  поиска,  анализа  и
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и  предметных  результатов

обучения;

П2 –  проектировать

образовательную  среду  для

достижения  личностных,

метапредметных  и

предметных  результатов

обучения учащихся;

П3 -  создавать

педагогически

целесообразную  и

психологически  безопасную

образовательную  среду  на

основе  социокультурных

особенностей;

П4  – достигать высоких

показателей  качества  учебно-

воспитательного  процесса  на

основе  использования

возможностей

образовательной среды.

Владеть: 

В1  – способами

достижения  личностных,

метапредметных  и

предметных  результатов

обучения  учащихся  в

образовательной среде; 

В2  - навыками

проведения  комплексного

поиска,  анализа  и

систематизации  информации

для   проектирования

образовательной  среды  и

достижения  высоких

показателей  качества  учебно-

воспитательного процесса;

В3  - способами

совершенствования

профессиональных  знаний  и

умений  путем  использования

возможностей

образовательной  среды  для

достижения  личностных,

метапредметных  и

предметных  результатов

обучения  и  обеспечения

качества  учебно-

воспитательного процесса.

систематизации  информации  для

организации  образовательной  среды,

обеспечивающей  достижения

личностных,  метапредметных  и

предметных  результатов  обучения  и

обеспечения  качества  учебно-

воспитательного процесса;

-  определяет  возможные  трудности  и

их  причины  в организации

образовательной  среды  и  достижения

личностных,  метапредметных  и

предметных  результатов  всеми

учащимися;

-осуществляет  последовательность

действий на основе сознательного выбора

адекватных  проблеме  знаний,

информации  и  поставленных  целей  в

ситуации разной степени сложности; 

-  предлагает  выполнимые  решения  и

делает обоснованные выводы;

-  обосновывает  оптимальный  выбор

содержания,  методов,  средств,  форм  в

организации  образовательной среды для

достижения  личностных,

метапредметных  и  предметных

результатов  обучения  и  обеспечения

качества  учебно-воспитательного

процесса;

-  умеет   достигать  высоких

показателей  качества  учебно-

воспитательного  процесса  средствами

преподаваемых учебных предметов;

- владеет способами установления 

контактов и поддержания взаимодействия

с субъектами образовательного процесса 

для достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения.

-  владеет  технологиями  изучения

исчерпывающих  сведений  по  сложным

проблемам  или  ситуациям  в

проектировании  образовательной  среды,

обеспечивающей  достижения

личностных,  метапредметных  и

предметных  результатов  обучения  и

обеспечения  качества  учебно-

воспитательного процесса;

-  владеет  способами  достижения

высоких  показателей  обеспечения

качества  учебно-воспитательного

процесса с учетом требований ФГОС;

-свободно  владеет  методикой
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формирования   личностных,

метапредметных  и  предметных

результатов обучения учащихся;

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение

7.1 Основная  литература

1.Вирусология и биотехнология (Вирусология) : методические указания [Электронный ресурс] /

Ермаков  В.В.  —  Самара  :  РИЦ  СГСХА,  2019  .—  27  с.  —  Режим  доступа:

https://lib.rucont.ru/efd/680045

2.Общая вирусология с основами таксономии вирусов позвоночных [Электронный ресурс] : учеб.

пособие / А. Н. Сизенцов, А. О. Плотников, Е. А. Дроздова, Е. С. Алешина, И. В. Грязева .—

Оренбург : ГОУ ОГУ, 2012 .— 624 с. : ил. — Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/205002

7.2 Дополнительная  литература

1.  Классификация  и  морфологические  особенности  микроорганизмов  [Электронный ресурс]  :

учеб.-метод. пособие / К.С. Болотова, К.Ю. Терентьев, В.А. Рудакова .— Архангельск : Северный

(Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова, 2016 .— 141 с. : ил. — Сост.

указаны  на  обороте  тит.  л.  —  ISBN  978-5-261-01120-0  .—  Режим  доступа:

https://lib.rucont.ru/efd/637522.

2.Современные  иммунологические  и  молекулярно-генетические  методы  диагностики

[Электронный ресурс] / О.А. Сафонова, А.В. Семенихина, Т.И. Рахманова, Т.Н. Попова, И.Ю.

Степанова .— Воронеж : Издательско-полиграфический центр Воронежского государственного

университета, 2009 .— 69 с. — 68 c. — Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/245660

7.3 Периодические издания

1.«Учительская газета» http://www.mathnet.ru/php/journal.phtml?jrnid=mm&option_lang=rus.

2.Вестник Тверского государственного университета. Серия: Биология и экология [Электронный 

ресурс] : Научный журнал .— Тверь : Тверской государственный университет, 2005 .— (Биология,

ISSN 1995-0160) .— 2011 .— №1 .— 184 с. : ил. — Режим доступа: https://rucont.ru/efd/242855

3.Вестник РУДН. Серия „экология и безопасность жизнедеятельности“» [Электронный ресурс] / 

Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Экология и безопасность 

жизнедеятельности .— 2014 .— №3 .— С. 7-7 .— Режим доступа: https://rucont.ru/efd/417403

7.4 Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные 

системы и др.)

1. Портал «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» http://school-collection.edu.ru

2. Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества http://www.openclass.ru

3. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru

4. Российское образование. Федеральный портал http://edu.ru

5. Портал проекта «Современная цифровая образовательная среда в РФ» https://online.edu.ru/ru/

6. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования 

http://fgosvo.ru

7. Национальная платформа «Открытое образование» https://openedu.ru

7.5 Программные средства

1. Пакеты ПО общего назначения (MS Microsoft Word, MS Microsoft Excel, MS powerpoint).

2. Visual Basic for Application for Excel.

3. Adobe Acrobat Reader.
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8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

           При необходимости для проведения занятий используется аудитория, оборудованная

компьютером с доступом к сети Интернет с установленным на нем необходимым программным

обеспечением и  браузером,  проектор  (интерактивная  доска)  для демонстрации презентаций и

мультимедийного материала. 

В соответствии с содержанием практических (лабораторных) занятий при их проведении

используется  аудитория,  рабочие  места  обучающихся  в  которой  оснащены  компьютерной

техникой,  имеют  широкополосный  доступ  в  сеть  Интернет  и  программное  обеспечение,

соответствующее решаемым задачам.

Рабочие  места  для  самостоятельной  работы  обучающихся  оснащены  компьютерной

техникой  с  подключением  к  сети  Интернет  и  обеспечены  доступом  в  электронную

информационно-образовательную среду вуза. 

9. Лист изменений рабочей программы дисциплины

№

п\п

Содержание изменений Реквизиты

документа об

утверждении

изменений

Дата внесения

изменений

1. Актуализирована  в  связи  с  вступлением  в  силу

приказа  Министерства  образования  и  науки

Российской  Федерации  от  05.04.2017  №  301  «Об

утверждении  Порядка  организации  и

осуществления  образовательной  деятельности  по

образовательным  программам  высшего

образования  –  программам  бакалавриата,

программам  специалитета,  программам

аспирантуры»

Протокол

заседания

кафедры  от  «18»

апреля  2017  г.

№11

05.04.2017г.

2. Актуализирована  в  части  учебно-методического  и

информационного обеспечения дисциплины в связи

с продлением контракта с ЭБС и в части перечня

основной и дополнительной литературы в связи с

его  изменением.  Актуализирована  в  части

лицензионного  обеспечения  в  связи  с  его

ежегодным обновлением.

Протокол

заседания

кафедры  от  «01»

сентября  2017  г.

№2

01.09.2017г.

3. Актуализирована  в  части  учебно-методического  и

информационного обеспечения дисциплины в связи

с продлением контракта с ЭБС и в части перечня

основной и дополнительной литературы в связи с

его  изменением.  Актуализирована  в  части

лицензионного  обеспечения  в  связи  с  его

ежегодным обновлением.

Протокол

заседания

кафедры  от  «10»

сентября  2018  г.

№2

01.09.2018г.

4. Актуализирована  в  части  учебно-методического  и

информационного обеспечения дисциплины в связи

с продлением контракта с ЭБС и в части перечня

основной и дополнительной литературы в связи с

его  изменением.  Актуализирована  в  части

лицензионного  обеспечения  в  связи  с  его

ежегодным обновлением.

Протокол

заседания

кафедры  от  «31»

августа  2019  г.

№2

31.08.2019г

5.
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7.
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