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1.

Цель и задачи освоения дисциплины

Целью этой программы является углубленное изучение роли различных вирусов в
этиологии, патогенезе, клинике инфекционных заболеваний человека и основные
направления и перспективы развития вирусологической науки.
Задачами дисциплины «Частная вирусология» являются:
− формирование умений и навыков самостоятельной научно–исследовательской и
научно–педагогической деятельности в области частной вирусологии;
− совершенствование профессиональной подготовки по специальности.
Теоретическая подготовка в ходе освоения дисциплины «Частная вирусология»
включает в себя проведение лекций и практических занятий в соответствии с типовым
учебным планом, самостоятельное изучение научной периодики и монографий по
основным аспектам дисциплины, подготовка выступлений с реферативными
сообщениями и презентациями на тематических семинарах и др.
2.

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Частная вирусология» входит в раздел Блок 1 «Дисциплины
(модули)» ОПОП, относится к вариативной части, раздел – дисциплины по выбору
(Б1.В.ДВ) подготовки аспирантов по направлению «06.06.01. Биологические науки»,
направленность (профиль) – «Вирусология».
Требования к предварительной подготовке:
Дисциплина базируется на знаниях, умениях и компетенциях, полученных
обучающимся в высшем учебном заведении в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами высшего образования по программам
магистратуры или специалитета.
Изучение дисциплины направлено на подготовку к сдаче кандидатского экзамена
по обязательной дисциплине «Вирусология».
Знания и навыки, полученные аспирантами при изучении частной вирусологии,
необходимы при подготовке и написании научно–исследовательской работы
(диссертации) по специальностям «03.02.02 – Вирусология».
3.
Требования к результатам освоения учебной дисциплины
(компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины)
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций в соответствие с ФГОС по направлению «06.06.01. Биологические науки»:
УК–1; ПК–1, ПК–3.
Требования к результатам освоения учебной дисциплины в контексте
формируемых компетенций приведены в таблице.
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Требования к результатам освоения учебной дисциплины
№
п/п
1

Индек
с
УК-1

Способность к критическому
анализу и оценке современных
научных достижений,
генерированию новых идей при
решении исследовательских и
практических задач, в том числе
в междисциплинарных областях.

2

ПК-1

Готовность к организации и
проведению на современном
уровне научных исследований в
области биологических наук

Содержание компетенции
(или её части)

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны
ЗНАТЬ
УМЕТЬ
ВЛАДЕТЬ
методы критического
анализировать
навыками анализа
анализа и оценки
альтернативные варианты
методологических проблем,
современных научных
решения исследовательских возникающих при решении
достижений, методы
и практических задач;
исследовательских и
генерирования новых идей
практических задач, в т.ч. в
уметь решать
при решении
междисциплинарных
исследовательские и
исследовательских и
областях; навыками
практические задачи,
практических задач, в том
критического анализа и
генерировать новые идеи.
числе в
оценки современных
междисциплинарных
научных достижений.
областях.
основы планирования,
самостоятельно планировать методиками планирования,
организации и проведения
и проводить эксперименты, организации и проведения
научно-исследовательской
грамотно интерпретировать научных исследований,
работы в своей
получаемые результаты;
навыками проведения
профессиональной области; уметь правильно
современных
современные методы
использовать полученные
экспериментальных
исследований в данной
знания, корректно
исследований в своей
области, в том числе,
дискутировать и
профессиональной области,
основанные на
полемизировать с
позволяющих получить
междисциплинарных
коллегами, уметь работать с новые научные факты,
знаниях.
научной и учебнозначимые для биологии и
методической литературой
медицины.
по вопросам своей
профессиональной области,
уметь четко излагать
результаты в письменном
5

3

ПК-3

Готовность к практическому
использованию полученных
научных результатов

принципы подготовки
научных публикаций и
презентаций; знать
требования
государственных стандартов
к оформлению отчетов о
НИР и другой научной
документации по
результатам исследований в
своей профессиональной
области.
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виде.
оформить в соответствие с
существующими
требованиями научную
публикацию в
отечественный и
зарубежный журнал; уметь
представить научные
результаты в виде доклада;
уметь составить отчет по
результатам исследований в
своей профессиональной
области.

навыками устной
презентации научного
доклада (на русском и
иностранном языке);
навыками представления
научных материалов в виде
научных публикаций;
владеть навыками
подготовки отчетной
научной документации по
результатам исследований в
своей профессиональной
области.

№
п/п
4

5

Индекс
ПК–1

ПК–2

Содержание компетенции
(или её части)
Способность и готовность к
планированию, организации и
проведению научно–
исследовательской работы в своей
профессиональной области с
выбором оптимальных методов
исследования с целью получения
новых научных данных, имеющих
фундаментальное и прикладное
значение.

Способность и готовность к
самостоятельному оформлению
результатов научной деятельности в
своей области в виде научных
публикаций, докладов на научных
мероприятиях разного уровня,
отчетной научной документации в
соответствие с государственными
стандартами.

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны
ЗНАТЬ
УМЕТЬ
ВЛАДЕТЬ
основы планирования,
самостоятельно планировать и методиками планирования,
организации и проведения
проводить эксперименты,
организации и проведения
научно–исследовательской
грамотно интерпретировать
научных исследований,
работы в области генной
получаемые результаты; уметь навыками проведения
инженерии; современные
правильно использовать
современных
методы исследований в данной полученные знания, корректно экспериментальных
области, в том числе,
дискутировать и
исследований в области генной
основанные на
полемизировать с коллегами,
инженерии, позволяющих
междисциплинарных знаниях.
уметь работать с научной и
получить новые научные
учебно–методической
факты, значимые для биологии
литературой по вопросам
и медицины.
генной инженерии, уметь
четко излагать результаты в
письменном виде.
принципы подготовки научных оформить в соответствие с
навыками устной презентации
публикаций и презентаций;
существующими требованиями научного доклада (на русском
знать требования
научную публикацию в
и иностранном языке);
государственных стандартов к отечественный и зарубежный
навыками представления
оформлению отчетов о НИР и
журнал; уметь представить
научных материалов в виде
другой научной документации научные результаты в виде
научных публикаций; владеть
по результатам исследований в доклада; уметь составить отчет навыками подготовки отчетной
своей профессиональной
по результатам исследований в научной документации по
области.
своей профессиональной
результатам исследований в
области.
своей профессиональной
области.
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Структура и содержание дисциплины

4.
4.1.

Объем дисциплины и виды учебной работы

Трудоёмкость учебной нагрузки обучающегося при освоении данной дисциплины
составляет 2,5 зачетных единицы (90 часов) и распределяется следующим образом:
Объем
часы / з.е.
54 / 1,5

Вид учебной работы
Аудиторные занятия
В том числе:
Лекции (Лек)
Практические занятия (Пр)
Внеаудиторная самостоятельная работа (СР)

32 / 0,9

Промежуточный контроль (зачет)

4 / 0,1

ВСЕГО

90 / 2,5
4.2.

№
пп
1
2

3

4
5

6

7

8

18 / 0,5
36 / 1,0

Название раздела

Содержание дисциплины
Содержание раздела

ДНК–содержащие вирусы.
Аденовирусы.
Гепаднавирусы.
Герпесвирусы.
Папилломавирусы.

Общая характеристика ДНК–содержащих вирусов.
Аденовирусы. Гепаднавирусы. Герпесвирусы.
Папилломавирусы. Общая характеристика
(биологические особенности, классификация).
Особенности репликации и важнейшие
представители.
Парвовирусы. Поксвирусы. Парвовирусы. Поксвирусы. Полиомавирусы. Общая
Полиомавирусы.
характеристика (биологические особенности,
классификация). Особенности репликации и
важнейшие представители.
РНК–содержащие вирусы.
Общая характеристика РНК–содержащих вирусов.
Орто– и парамиксовирусы
Орто– и парамиксовирусы. Общая характеристика
(биологические особенности, классификация).
Особенности репликации и важнейшие
представители.
Аренавирусы. Буньявирусы. Аренавирусы. Буньявирусы. Пикорнавирусы.
Пикорнавирусы.
Рабдовирусы. Общая характеристика (биологические
Рабдовирусы.
особенности, классификация). Особенности
репликации и важнейшие представители.
Реовирусы. Ретровирусы.
Реовирусы.Ретровирусы. Тогавирусы. Флавивирусы.
Тогавирусы. Флавивирусы. Общая характеристика (биологические особенности,
классификация). Особенности репликации и
важнейшие представители.
Меры борьбы с вирусными Меры борьбы с вызываемыми вирусами болезнями.
заболеваниями.
Вакцинопрофилактика, химиопрофилактика.
Симптоматические лечение. Санитарные меры.
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4.3.
№
пп
1
2

Разделы дисциплины и виды занятий

Название раздела

ДНК–содержащие вирусы.
Аденовирусы. Гепаднавирусы. Герпесвирусы.
Папилломавирусы.
3
Парвовирусы. Поксвирусы. Полиомавирусы.
4
РНК–содержащие вирусы.
5
Орто– и парамиксовирусы
6
Аренавирусы. Буньявирусы. Пикорнавирусы.
Рабдовирусы.
7
Реовирусы. Ретровирусы. Тогавирусы.
Флавивирусы.
8
Меры борьбы с вирусными заболеваниями.
Сдача зачета
ВСЕГО:
4.4.

Лек

Пр

СР

4

2

2

Всего
часов
8

1

2

2

5

1
4
4

4
4
4

4
4
4

9
12
12

1

4

4

9

1

8

8

17

2

8

4

18

36

32

14
4
90

Лекции

№
Название тем лекций
п/п
1. ДНК–содержащие вирусы.
2. Аденовирусы. Гепаднавирусы. Герпесвирусы. Папилломавирусы.
3. Парвовирусы. Поксвирусы. Полиомавирусы.
4. РНК–содержащие вирусы.
5. Орто– и парамиксовирусы.
6. Аренавирусы. Буньявирусы. Пикорнавирусы. Рабдовирусы.
7. Реовирусы. Ретровирусы. Тогавирусы. Флавивирусы.
8. Меры борьбы с вирусными заболеваниями.
ВСЕГО
4.5.
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Объем в
часах
4
1
1
4
4
1
1
2
18

Практические занятия

Название тем практических и семинарских занятий
ДНК–содержащие вирусы.
Аденовирусы. Гепаднавирусы. Герпесвирусы. Папилломавирусы.
Парвовирусы. Поксвирусы. Полиомавирусы.
РНК–содержащие вирусы.
Орто– и парамиксовирусы
Аренавирусы. Буньявирусы. Пикорнавирусы. Рабдовирусы.
Реовирусы. Ретровирусы. Тогавирусы. Флавивирусы.
Меры борьбы с вирусными заболеваниями.
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Объем в
часах
2
2
4
4
4
4
8
8

ВСЕГО

36
4.6.

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Самостоятельная работа

Виды самостоятельной работы (подготовка к практическим и
семинарским занятиям)
ДНК–содержащие вирусы.
Аденовирусы. Гепаднавирусы. Герпесвирусы. Папилломавирусы.
Парвовирусы. Поксвирусы. Полиомавирусы.
РНК–содержащие вирусы.
Орто– и парамиксовирусы
Аренавирусы. Буньявирусы. Пикорнавирусы. Рабдовирусы.
Реовирусы. Ретровирусы. Тогавирусы. Флавивирусы.
Меры борьбы с вирусными заболеваниями.

ВСЕГО

Объем в
часах
2
2
4
4
4
4
8
4
32

4.7.

Контроль освоения дисциплины

4.7.1. Система и формы контроля
Текущий контроль успеваемости и выполнения научно– квалификационной работы
(диссертации) постоянно осуществляет научный руководитель аспиранта.
По результатам освоения программы дисциплины «Частная вирусология» аспирант
должен сдать один (1) зачет, который фиксируются в зачетной книжке аспиранта. Зачет
проводится путем собеседования по тематике разделов программы. Трудоемкость в часах
составляет 4.
Вопросы и тестовые задания к зачету представлены в Приложении «Фонд
оценочных средств».
4.7.2. Критерии оценки освоения дисциплины
Оценка усвоения учебного материала выставляется на зачете. Для получения
оценки «зачет» аспирант должен знать:
• значение основных групп вирусов в этиологии, эпидемиологии, патогенезе и
клинике важнейших инфекционных заболеваний человека, связь между
биологическими свойствами возбудителей и механизмами патогенеза
инфекций,
их
клинической
симптоматикой
и
эпидемическими
закономерностями;
• роль основных групп вирусов в этиологии и патогенезе неинфекционных
болезней (опухоли, нейро– и психопатология, врожденная патология, связанная
с внутриутробной инфекцией или аутоиммунными конфликтами, аллергические
болезни).
• классификацию, морфологию и физиологию вирусов;
• основные схемы репликации вирусов в зависимости от типа геномной
нуклеиновой кислоты;
• применение основных групп противовирусных препаратов, их природу и
механизм действия, возможные побочные эффекты при их применении.
Оценке на зачете работе подлежат следующие параметры:
10

•
•
•

Способность давать короткие ясные определения понятиям.
Умение, отвечая на проблемный вопрос, использовать теоретический
материал всего курса и рассмотренные ранее первоисточники.
Умение приводить примеры из конкретных областей научных исследований.
Обнаружение указанного комплекса параметров является условием
получения зачета.

Оценка «незачет» ставится в случае, если аспирант имеет фрагментарные знания по
одному из заданных вопросов, не имеет целостного представления о значении вирусов в
этиологии, эпидемиологии, патогенезе и клинике важнейших инфекционных заболеваний
человека, связи между биологическими свойствами возбудителей и механизмами
патогенеза вызываемых ими инфекций, не ориентируется в классификации и морфологии
вирусов.
5.

Ресурсное обеспечение реализации дисциплины
5.1.

Кадровое обеспечение

Профессорско–преподавательский
состав,
обеспечивающий
реализацию
программы: д.м.н., проф. Руденко Л.Г., д.м.н., профессор Найхин А.Н., д.б.н., доцент
Киселева И.В.
5.2.

Материально–техническое обеспечение

Мультимедийный комплекс (ноутбук, проектор, экран), телевизор, видеокамера,
мультимедийные презентации, таблицы. Наборы слайдов по различным разделам
дисциплины.
Исследовательское оборудование отделов ФГБНУ «ИЭМ» обеспечивает обучение и
выполнение научно–исследовательской работы аспирантов на современном научном и
методическом уровне.
Высокотехнологичное оборудование:
CO 2 инкубаторы
Амплификаторы
Гомогенизаторы
Ламинарные боксы
Лиофильные сушки
Льдогенератор
Масс–спектрометры
Низкотемпературные морозильники
Оборудование для электрофореза и блоттинга ДНК и белков
Промыватель планшет
Секвенаторы
Система для получения ультрачистой воды
Системы гель–документирования
Спектрофотометры
Хроматографические системы
Центрифуги и ультрацентрифуги
Мелкое лабораторное оборудование:
рН–метры, водяные бани, магнитные мешалки, шейкеры, аналитические и
электронные весы, сушильные шкафы, автоклавы и др.
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5.3.

Информационное обеспечение

Учебная, учебно–методическая и иные библиотечно–информационные ресурсы
обеспечивают учебный процесс и гарантируют возможность качественного освоения
аспирантом образовательной программы.
Рекомендуемая литература:
а) основная:
1.

Коротяев А.И., Бабичев С.А. Медицинская микробиология, иммунология и
вирусология: учебник для медицинских вузов / СпецЛит, 2012 г. 767с.

б) дополнительная:
1.

Вирусология: в 3-х томах: пер. с англ./ Под ред. Б. Филдса, д. Найпа и др..-М: Мир,
1989

Периодические журналы
1.
2.

Вопросы вирусологии
Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии

Интернет–ресурсы
Каждое рабочее место аспиранта и ординатора оснащено компьютером с
неограниченным доступом в Интернет. Такой доступ позволяет обращаться к постоянно
обновляемым базам данных, используемым в образовательной деятельности ФГБНУ
«ИЭМ», таким как
http://www.who.int/en/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
https://www.elsevier.com

https://www.yandex.ru
https://www.google.ru/
http://www.springer.com/gp/
http://www.karger.com

ФГБНУ «ИЭМ» в течение многих лет имел доступ к электронным ресурсам
издательств Springer, Elsevier, Wiley. В настоящее время Институт имеет доступ к
электронным ресурсам издательства Karger.
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