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Учебно-методический комплекс. Рабочая программа включает следующие разделы: 

1. Пояснительная записка, которая содержит: 

1.1.Цели и задачи дисциплины 

Цель курса – изучение биохимических особенностей строения вирусных частиц, 

механизмов размножения вирусов и фагов, особенностей взаимодействия вирусных 

частиц с клетками хозяина.  

Задачи курса: систематизация знаний о строении и функционировании вирусных 

частиц. Изучение процесса взаимодействия  вируса с клетками хозяина – как паразитизма 

на молекулярном и генетическом уровнях.  

1.2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Цикл Б.1, вариативная часть, дисциплина профиля Биохимия.  

Содержание данной дисциплины необходимо для освоения следующих дисциплин – 

Основные пути метаболизма, структура и функции ферментов.  

Таблица 1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины, необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 

1. Основные пути 

метаболизма  

+ + + + + + 

2 Структура и 

функции 

ферментов 

+  + + +  

1.3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В процессе освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

способность применять знание принципов клеточной организации биологических 

объектов, биофизических и биохимических основ, мембранных процессов и 

молекулярных механизмов жизнедеятельности(ОПК-5). 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Знать:  

Структурную и функциональную организацию вирусов.   

Механизмы размножения вирусов и фагов.  

Механизм синтеза нуклеиновых кислот новых вирусных частиц. 

Взаимодействие вирусов и клеток. 

Уметь: 

Использовать полученные знания для понимания процессов жизнедеятельности организма 

в целом при его  взаимодействии с внешней средой. 

Применять знания  для сохранения здоровья. 

Проводить анализ научной литературы. 

Приобретать новые знания, используя информационные технологии. 

Высказывать суждения об основных направлениях развития органов и систем организма 

человека. 

Приводить аргументы и факты.    

Владеть: 

Использовать полученные знания для понимания деятельности человека в различных 

условиях окружающей среды. 

Применять полученные знания для решения проблем в области экологии человека. 

Навыками подготовки и использования презентационного материала. 



Навыками научной дискуссии. 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 
Семестр 7. Форма промежуточной аттестации зачет. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 3 зачетные единицы, 108 академических часов, из них 55,7 часов, выделенных 

на контактную работу с преподавателем, 52,3 часов, выделенных на самостоятельную 

работу. 

3. Тематический план. 

Таблица 2.  

Тематический план 

 
№  
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н
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и

се
м

ес
тр

а
 Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в 

час. 

Итог

о 
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Итого  

количе

ство  

баллов 

Л
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 Модуль 1         

1 История развития вирусологии. 

Факультативные и облигатные 

внутриклеточные паразиты 

1,2 2 4 6  18  0-10 

2 Современная классификация 

вирусов Методы исследования 

вирусов. 

3,4 2 4 6  18 2 0-10 

3 Состав и строение вирусов 5,6 2 4 6    0-11 

 Всего  6 12 18  36 2 0-31 

 Модуль 2         

4 Взаимодействие вируса с 

клеткой-хозяином 

7,8 2 4 6  18  0-10 

5 Организация генома, 

репликация и транскрипция 

ДНК-содержащих вирусов.  

9,10 2 4 6  18 2 0-14 

6 Организация генома, 

репликация и транскрипция 

РНК-содержащих вирусов 

11,1

2 
2 4 6   2 0-11 

 Всего  6 12 18  36 4 0-35 

 Модуль 3         

7 Реакция организма хозяина на 

внедрение вирусных частиц. 

13,1

4 
2 4 6  18  0-10 

8 Профилактика вирусных 

инфекций 

15, 

16 
2 4 6  18 2 0-10 

9 Противовирусные препараты 17, 

18 
2 4 4,3    0-14 

 Всего  6 12 16,3 1,7 36 2 0-34 

 Итого (часов, баллов):  18 36 52,3 1,7 108 8 0-100 

 Из них в интерактивной форме   8      

 

 

 

 

 

 



4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 3. 

№ темы Устный 

опрос 

Письменные работы Технические 

формы контроля 
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Модуль 1.  

История развития 

вирусологии. 

Факультативные и 

облигатные 

внутриклеточные 

паразиты 

0-5   0-3  0-2  0-10 

Современная 

классификация 

вирусов Методы 

исследования 

вирусов. 

0-5 0-3    0-2  0-10 

Состав и строение 

вирусов 

0-5  0-3 0-3    0-11 

Всего 0-15 0-3 0-3 0-6  0-4  0-31 

Модуль 2.  

Взаимодействие 

вируса с клеткой-

хозяином 

0-5   0-3  0-2  0-10 

Организация 

генома, репликация 

и транскрипция 

ДНК-содержащих 

вирусов.  

 0-3  0-3 0-5  0-3 0-14 

Организация 

генома, репликация 

и транскрипция 

РНК-содержащих 

вирусов 

0-5 0-3  0-3    0-11 

Всего 0-10 0-6  0-9 0-5 0-2 0-3 0-35 

Модуль 3 

Реакция организма 

хозяина на 

внедрение 

вирусных частиц. 

0-5 0-3    0-2  0-10 

Профилактика 

вирусных инфекций 

0-5 0-3  0-3    0-11 

Противовирусные 

препараты 

  0-3 0-3 0-5 0-2  0-13 

Всего 0-10 0-6 0-3 0-6 0-5 0-4  0-34 

Итого 0-35 0-15 0-6 0-21 0-10 0-10 0-3 0 – 100 

 

5. Содержание дисциплины. 

Тема 1. История развития вирусологии.Факультативные и облигатные 

внутриклеточные паразиты 

Краткая история развития вирусологии. Исследования Д.И. Ивановского (1892), Рауса 

(1911), Херши и Чейс (1952), Френкель-Конрата (1955), Гирера и Шрамма (1965) и их 

дальнейшее развитие. Общие представления о факультативных и облигатных 



внутриклеточных паразитах в инфекционной патологии человека, сельскохозяйственных 

животных и растений. Вирусы в образовании злокачественных опухолей. Значение 

исследований биохимии вирусов для развития молекулярной биологии и биохимической 

генетики. Классификация облигатных внутриклеточных паразитов. Интегральный и 

дизъюнктивный (вирусный) способы размножения.   

Тема 2. Современная классификация вирусов. Методы исследования вирусов. 

Классификация вирусов. ДНК- и РНК-геномные вирусы. Основные группы 

современной классификации вирусов по особенностям нуклеиновой кислоты и путям 

передачи информации при ее воспроизведении и образовании вирусных м-РНК: название 

группы, размер и форма вириона, наличие суперкапсидной оболочки, тип нуклеиновой 

кислоты, содержание нуклеиновой кислоты в дальтонах и в процентах на вирион, 

наиболее общие представления о болезнях, вызываемых вирусами данной группы. 

Сателлитные вирусы. Псевдовирусы.  

Основные подходы к культивации бактериофагов и вирусов животных. 

Биохимические и иммунологические методы исследования вирусов и вирусных 

компонентов (измерение активности вирусных ферментов, молекулярная гибридизация и 

ПЦР, прямое и непрямое иммунологическое окрашивание, иммуноблотинг и 

иммунореципитация). Генетические методы исследования вирусных нуклеиновых кислот. 

Вирусные векторы. Физико-химические методы исследования структуры вирионов (крио-

электронная микроскопия, рентгено-структурный анализ, спектроскопия ЯМР, 

микроскопия атомных сил). 

Тема 3. Состав и строение вирусов.  

Архитектура вирусной частицы. Основные типы укладки капсомеров (спиральный, 

икосаэдрический). Характеристика структуры относительно сложно организованных 

вирусов (Т-четные фаги, покс-вирусы, ретровирусы). Однохромосомные вирусы. 

Многохромосомные вирусы. Моновирионные и мультивирионные  вирусы.  

Нуклеиновые кислоты вирусов. Особенности состава ДНК фагов (аномальные и 

минорные основания, экстрасахара). Изучение первичной структуры нуклеиновых кислот. 

Молекулярный вес и особенности вторичной и третичной структуры ДНК различных 

вирусов и фагов. Различные формы ДНК (одноцепочечная, линейная,  одноцепочечная 

кольцевая, двуцепочечная линейная) с одноцепочечными разрывами, с замкнутыми 

концами. Концевые нуклеотидные последовательности (обращенные повторы, концевая 

избыточность, циклические перестановки - пермутации, липкие концы). Упаковка ДНК в 

вирионе. Молекулярный вес и особенности структуры одноцепочечных и двуцепочечных 

РНК фагов и вирусов.  

Белки вирусной частицы. Характерные особенности состава и свойств. Белки 

капсида и суперкапсидной оболочки, внутренние белки: структурные и обладающие 

ферментативной активностью. 

Тема 4. Взаимодействие вируса с клеткой-хозяином.  

Механизмы проникновения вирусов в клетку. Основные стадии инфицирования 

вирусом клетки и последующего размножения. Характеристика стадии адсорбции. 

Вирусные и клеточные рецепторы. Механизмы прикрепления фаговых частиц и вирусов. 

Механизмы проникновения вирусов в клетку. 

Стадия раздевания вирусов (эклипс фаза). Механизмы дезинтеграции внешних 

оболочек вирусов и освобождение генома. Возможность инфицирования клетки и 

образования полноценного вируса при посредстве очищенной от других компонентов 

нуклеиновой кислоты вируса. Трансфекция. Значение этого открытия в развитии 

основных представлений молекулярной биологии и генетики. 

Стадия биосинтеза «ранних» вирусных белков, подавляющих синтез клеточных 

компонентов. Природа факторов, участвующих в этом процессе. Биосинтез «ранних» 

вирусных белков, обеспечивающих репликацию вирусных нуклеиновых кислот.   

Тема 5. Организация генома, репликация и транскрипция ДНК-содержащих 



вирусов.  

Механизм синтеза нуклеиновых кислот новых вирусных частиц.Стадия синтеза 

компонентов новых вирусных частиц. Репликация одноцепочечных кольцевых ДНК. 

Этапы репликации: преинициация, инициация, образование РНК-затравки (праймера), 

образование репликативныхдвуцепочечных   кольцевых открытых и ковалентно 

замкнутых форм. Образование дочерних молекул: механизм «крутящегося кольца» или 

«раскручивающегося рулона». Участие  клеточных фрагментов репликации и вирус 

специфического фермента (никазы) в этом процессе.   

Репликация двухцепочечных кольцевых ДНК (на примере вируса SV-40). Место 

начала репликации, образование двух репликационных вилок. «Шарнирный» механизм 

репликации. Ферменты, принимающие участие в этом процессе. Роль продуктов «ранних» 

генов (большого и малого Т-антигенов) в регуляции репликации вирусной ДНК и в 

трансформации клеток. 

Репликация двухцепочечных линейных ДНК вирусов и фагов. 

Полуконсервативный, прерывистый (фрагменты Оказаки), с обменом фрагментами, 

механизм репликации. Образование циркуляторной, полигеномной, ветвистой 

репликативной формы ДНК у фагов на поздних стадиях репликации: механизм 

«разматывающегося рулона». Ферменты, участвующие в этом процессе: фаговые ДНК-

полимераза, прайминаза, полинуклеотидилаза. Вирус-специфические ферменты, 

участвующие в синтезе аномальных вирусных НТФ. 

Тема 6. Организация генома, репликация и транскрипция РНК-содержащих 

вирусов.  

Особенности репликации +РНК-геномных фагов и вирусов (на примере фага MS-2 

и пикорнавирусов). Специфическая инициация репликации. Субъединицы 

фаговыхРНКрнкполимераз (на примере фага MS-2 и пикорнавирусов). Специфическая 

инициация репликации. Субъединицы фаговыхРНКрнкполимераз, роль в процессах 

узнавания матрицы, инициация и элонгация репликации. 

Репликативнаядвухцепочечная форма РНК у пикорнавирусов: роль вирусного 

белка в процессе инициации, репликации. Особенности синтеза РНК у 

негативныхрибовирусов с сегментированным и несегментированным геномом.  

Репликация РНК у ортомиксовирусов (на примере вируса гриппа). Образования 

кэпированной РНК-затравки, участие клеточной РНК – полимеразы и вирионной 

специфической эндонуклеазы в этом процессе. Матричный синтез полных (кРНК) и 

неполных (иРНК) транскриптов, участие вирусной РНКРНК полимеразы в этом процессе.  

Репликация РНК у парамиксовирусов: полицистронной +РНК; созревание 

индивидуальных иРНК: эндонуклеолиз, полиаденилирование, кэпирование.  

Особенности синтеза нуклеиновых кислот у ретровирусов. Репликационный цикл 

ретровирусов: РНК вириона – РНК-ДНК гибрид-линейная ДНК-циклическая ДНК – 

интеграция с геномом клетки – синтез вирусных иРНК и вирусных геномных РНК. 

Механизм РНК-направляемого синтеза ДНК – обратной транскрипции.  

ДНКДНК- полимераза (обратная транскриптаза, ревертаза). Кодирование ревертаз 

вирусным геномом. Субъединичная структура ревертаз. Основные ферментативные 

активности ревертаз. Участие клеточных тРНК в инициации синтеза провирусной ДНК.  

Возможные схемы репликации ретровирусов. Онкогены и онкобелки канцерогенных 

вирусов.  

Особенности репликации +РНК-геномных вирусов и фагов. Консервативный 

механизм синтеза +РНК, кэпирование 5-конца. Синтез вирионных РНК. 

Регуляция репликации вирусных РНК (на примере РНК-геномных фагов).  

Синтез вирусных белков. Регуляция этого процесса на уровне транскрипции.  

Расщепленные гены у вирусов (на примере аденовирусов 2 и SV-40). Механизмы 

сплайсинга. 

Представления о лизогенезирующих фагах. Регуляция функций умеренных вирусов 



и фагов.  

Тема 7. Реакция организма хозяина на внедрение вирусных частиц. 

Гуморальный иммунный ответ, клеточный тип иммунитета. Система 

интерферонов, их противовирусная активность: универсальность, видоспецифичность, 

внутриклеточная точка приложения. Механизм действия интерферона.  

Тема 8. Профилактика вирусных инфекций.  

Вакцинотерапия и вакцинопрофилактика. Типы вакцин. Вакцины против кори, 

бешенства, краснухи, полиомиелита, гриппа, гепатита.Клиническое применение 

интерферона.Основные социально-значимые вирусные инфекции и борьба с ними. Вирус 

гриппа, вирусные гепатиты. Герпетическая инфекция. ВИЧ – инфекция. 

Тема 9. Противовирусные препараты. 

Схема разработки и применения противовирусных препаратов. Вирулицидные 

препараты. Препараты, ингибирующие адсорбцию, проникновение и раздевание вирусов. 

Препараты, ингибирующие синтез вирусных нуклеиновых кислот.Препараты, 

направленные на ингибирование экспрессии вирусных генов. 

 
6. Планы и темы практических занятий 

Тема 1.История развития вирусологии. Факультативные и облигатные 

внутриклеточные паразиты 

Практическое занятие №1. История развития вирусологии. 

1. Исследования Д.И. Ивановского (1892), Рауса (1911), Херши и Чейс (1952), Френкель-

Конрата (1955), Гирера и Шрамма (1965) и их дальнейшее развитие. 

2. Значение биохимических исследований вирусов для развития молекулярной биологии. 

Практическое занятие №2. Формы паразитизма 

1. Факультативные паразиты, классификация, представители. 

2. Облигатные паразиты, классификация, представители. 

 Тема 2. Современная классификация вирусов. Методы исследования вирусов. 

Практическое занятие №3.Современная классификация вирусов. 

1. Классификация вирусов. ДНК- и РНК-геномные вирусы.  

2. Основные группы современной классификации вирусов по особенностям нуклеиновой 

кислоты и путям передачи информации при ее воспроизведении и образовании вирусных 

м-РНК.  

3. Сателлитные вирусы.  

4. Псевдовирусы.  

Практическое занятие №4. Методы исследования вирусов. 

1. Основные подходы к культивации бактериофагов и вирусов животных.  

2. Биохимические и иммунологические методы исследования вирусов и вирусных 

компонентов (измерение активности вирусных ферментов, молекулярная гибридизация и 

ПЦР, прямое и непрямое иммунологическое окрашивание, иммуноблотинг и 

иммунореципитация).  

3. Генетические методы исследования вирусных нуклеиновых кислот.  

4. Вирусные векторы.  

5. Физико-химические методы исследования структуры вирионов (крио-электронная 

микроскопия, рентгено-структурный анализ, спектроскопия ЯМР, микроскопия атомных 

сил). 

Тема 3. Состав и строение вирусов.  

Практическое занятие №5. Архитектура вирусной частицы.  

1. Белки вирусной частицы. Характерные особенности состава и свойств. 

2.  Белки капсида и суперкапсидной оболочки.  

3.  внутренние белки: структурные и обладающие ферментативной активностью. 

4. Основные типы укладки капсомеров (спиральный, икосаэдрический). 



5.  Характеристика структуры относительно сложно организованных вирусов (Т-

четные фаги, покс-вирусы, ретровирусы).  

6. Однохромосомные вирусы.  

7. Многохромосомные вирусы.  

8. Моновирионные и мультивирионные  вирусы.  

Практическое занятие №6.Нуклеиновые кислоты вирусов.  

1. Особенности состава ДНК фагов (аномальные и минорные основания, 

экстрасахара).  

2. Изучение первичной структуры нуклеиновых кислот. Молекулярный вес и 

особенности вторичной и третичной структуры ДНК различных вирусов и фагов. 

3. Различные формы ДНК. 

4. Упаковка ДНК в вирионе.  

5. Молекулярный вес и особенности структуры одноцепочечных и двуцепочечных 

РНК фагов и вирусов.  

Тема 4. Взаимодействие вируса с клеткой-хозяином.  

Практическое занятие №7.Механизмы проникновения вирусов в клетку. 

1. Основные стадии инфицирования вирусом клетки и последующего размножения. 

Характеристика стадии адсорбции.  

2. Вирусные и клеточные рецепторы.  

3. Механизмы прикрепления фаговых частиц и вирусов.  

4. Механизмы проникновения вирусов в клетку. 

Практическое занятие №8. Внутриклеточные преобразования вирусной частицы. 

1. Стадия раздевания вирусов (эклипс фаза).  

2. Механизмы дезинтеграции внешних оболочек вирусов и освобождение генома. 

3. Возможность инфицирования клетки и образования полноценного вируса при 

посредстве очищенной от других компонентов нуклеиновой кислоты вируса.  

4. Трансфекция. Значение этого открытия в развитии основных представлений 

молекулярной биологии и генетики. 

5. Стадия биосинтеза «ранних» вирусных белков, подавляющих синтез клеточных 

компонентов. Природа факторов, участвующих в этом процессе.  

6. Биосинтез «ранних» вирусных белков, обеспечивающих репликацию вирусных 

нуклеиновых кислот.   

Тема 5. Организация генома, репликация и транскрипция ДНК-содержащих вирусов.  

Практическое занятие №9, 10. Механизм синтеза нуклеиновых кислот новых вирусных 

частиц. 

1. Стадия синтеза компонентов новых вирусных частиц.  

2. Репликация одноцепочечных кольцевых ДНК. Этапы репликации.  

3. Репликация двухцепочечных кольцевых ДНК (на примере вируса SV-40).  

4. Роль продуктов «ранних» генов (большого и малого Т-антигенов) в регуляции 

репликации вирусной ДНК и в трансформации клеток. 

5. Репликация двухцепочечных линейных ДНК вирусов и фагов. Полуконсервативный, 

прерывистый (фрагменты Оказаки), с обменом фрагментами, механизм репликации.  

6. Образование циркуляторной, полигеномной, ветвистой репликативной формы ДНК у 

фагов на поздних стадиях репликации: механизм «разматывающегося рулона».  

7. Вирус-специфические ферменты, участвующие в синтезе. 

 

Тема 6. Организация генома, репликация и транскрипция РНК-содержащих 

вирусов.  

Практическое занятие №11, 12.  

1. Особенности репликации +РНК-геномных фагов и вирусов (на примере фага MS-2 и 

пикорнавирусов).  

2. Субъединицы фаговыхРНКрнкполимераз (на примере фага MS-2 и пикорнавирусов).  



3. Репликативнаядвухцепочечная форма РНК у пикорнавирусов: роль вирусного белка в 

процессе инициации, репликации.  

4. Особенности синтеза РНК у негативныхрибовирусов с сегментированным и 

несегментированным геномом.  

5. Репликация РНК у ортомиксовирусов (на примере вируса гриппа 

6. Репликация РНК у парамиксовирусов. 

7. Особенности синтеза нуклеиновых кислот у ретровирусов.  

8. Механизм РНК-направляемого синтеза ДНК – обратной транскрипции.  

9. ДНКДНК- полимераза (обратная транскриптаза, ревертаза). Кодирование ревертаз 

вирусным геномом.  

10. Онкогены и онкобелки канцерогенных вирусов.  

11. Синтез вирусных белков. Регуляция этого процесса на уровне транскрипции.  

12. Расщепленные гены у вирусов (на примере аденовирусов 2 и SV-40). Механизмы 

сплайсинга. 

13. Представления о лизогенезирующих фагах. Регуляция функций умеренных вирусов и 

фагов.  

Тема 7. Реакция организма хозяина на внедрение вирусных частиц. 

Практическое занятие №13, 14.  

1. Гуморальный иммунный ответ на вирусную инфекцию. 

2. Реакция клеточного  иммунитета на вирусную инфекцию.  

3. Система интерферонов, их противовирусная активность. 

4. Универсальность, видоспецифичность, внутриклеточная точка приложения 

интерферонов.  

5. Механизм действия интерферона.  

Тема 8. Профилактика вирусных инфекций.  

Практическое занятие №15, 16 

1. Вакцинотерапия и вакцинопрофилактика.  

2. Типы вакцин.  

3. Вакцины против кори, бешенства, краснухи, полиомиелита, гриппа, гепатита.  

4. Клиническое применение интерферона.  

5. Основные социально-значимые вирусные инфекции и борьба с ними.  

6. Вирус гриппа, вирусные гепатиты. Герпетическая инфекция. ВИЧ – инфекция. 

Тема 9. Противовирусные препараты. 

Практическое занятие № 17, 18 
1. Схема разработки и применения противовирусных препаратов.  

2. Вирулицидные препараты.  

3. Препараты, ингибирующие адсорбцию, проникновение и раздевание вирусов. 

4. Препараты, ингибирующие синтез вирусных нуклеиновых кислот.  

5. Препараты, направленные на ингибирование экспрессии вирусных генов.  

 

7. Темы лабораторных работ (не предусмотрены учебным планом)  

8. Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрены учебным планом) 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов.  

Самостоятельная работа студентов направления «Биология» по дисциплине 

«Молекулярная биология вирусов и других внутриклеточных паразитов» включает 

следующие виды учебной деятельности: конспект, подготовка к защите практической 

работы, промежуточному тестированию,  составление сравнительных таблиц, 

систематизация полученных знаний с использованием основной   и дополнительной 

литературы, решение ситуационных заданий, подготовка реферата, презентации, 

выступление с докладом, выполнение научно-исследовательской работы.  

Выступление с докладом и презентацией является одной из устных форм контроля, 



составляется в соответствии с требованиями к оформлению рефератов, разработанными 

для работ такого рода, обсуждается при индивидуальном собеседовании. 

Преподавателями и студентами группы оценивается качество и правильность составления 

доклада и презентации к реферату. 

Научно-исследовательская работа выполняется студентами в группах по 3-4 

человека. В начале семестра с преподавателем обсуждается план выполнения работы, 

объект и субъект изучения, определяются цели и задачи. В течение семестра 

преподаватель оказывает консультативную помощь в анализе полученных результатов, 

интерпретации полученных данных. Защита работ осуществляется  на последнем 

практическом занятии, которое проводится в форме конференции.  

Таблица 4. 

Планирование самостоятельной работы студентов 

 
№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

Модуль 1      

1.1 История развития 

вирусологии. 

Факультативные и 

облигатные 

внутриклеточные 

паразиты 

конспект, подготовка к 

практической работе, 

промежуточному 

тестированию 

Углубление и 

систематизация полученных 

знаний с использованием 

основной   и дополнительной 

литературы 

1, 2 6 0-10 

1.2 Современная 

классификация 

вирусов Методы 

исследования 

вирусов. 

конспект, подготовка к 

практической работе, 

промежуточному 

тестированию 

Углубление и 

систематизация полученных 

знаний с использованием 

основной   и дополнительной 

литературы 

3, 4 6 0-10 

1.3 Состав и строение 

вирусов 

конспект, подготовка к 

практической работе, 

промежуточному 

тестированию 

Углубление и 

систематизация полученных 

знаний с использованием 

основной   и дополнительной 

литературы 

5, 6 6 0-11 

 Всего по модулю 1:   18 0-31 

Модуль 2      
2.1 Взаимодействие 

вируса с клеткой-

хозяином 

Конспект, подготовка к 

практической работе, 

промежуточному 

тестированию 

Систематизация полученных 

знаний с использованием 

основной   и дополнительной 

литературы. Решение 

ситуационных заданий. 

Подготовка реферата и 

доклада 

7, 8 6 0-10 

2.2 Организация 

генома, 

репликация и 

транскрипция 

ДНК-содержащих 

вирусов.  

Конспект, подготовка к 

практической работе, 

промежуточному 

тестированию 

Систематизация полученных 

знаний с использованием 

основной   и дополнительной 

литературы.  

9, 10 6 0-14 

2.3 Организация 

генома, 

репликация и 

транскрипция 

РНК-содержащих 

вирусов 

конспект, подготовка к 

практической работе, 

промежуточному 

тестированию 

Углубление и 

систематизация полученных 

знаний с использованием 

основной   и дополнительной 

литературы 

11, 12 6 0-11 

 Всего по модулю 2:  19 0-35 

Модуль 3      
3.1 Реакция 

организма 

хозяина на 

внедрение 

вирусных частиц. 

Конспект, подготовка к 

защите лабораторной 

работы, промежуточному 

тестированию. 

Подготовка реферата и 

доклада, составление 

опорной схемы. 

Подготовка презентации. 

Систематизация 

полученных знаний с 

использованием основной   

и дополнительной 

литературы. 

13, 14 6 0-10 



3.2 Профилактика 

вирусных 

инфекций 

Конспект, подготовка к 

защите лабораторной 

работы, промежуточному 

тестированию, 

контрольной работе. 

Систематизация 

полученных знаний с 

использованием основной   

и дополнительной 

литературы. Решение 

ситуационных заданий. 

15, 16 6 0-11 

3.3 Противовирусные 

препараты 

конспект, подготовка к 

практической работе, 

промежуточному 

тестированию 

Углубление и 

систематизация полученных 

знаний с использованием 

основной   и 

дополнительной 

литературы 

17, 18 4,3 0-13 

 Всего по модулю 3:  16,3 0-34 

 ИТОГО:  52,3 0-100 

 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины (модуля). 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

ОПК-5: способность применять знание принципов клеточной организации 

биологических объектов, биофизических и биохимических основ, мембранных процессов 

и молекулярных механизмов жизнедеятельности. 

Данная компетенция формировалась при изучении дисциплин: биохимия и химия 

белков (6семестр). В дальнейшем будет формироваться при изучении следующих 

дисциплин: биомолекулярные механизмы слухового и зрительного восприятия (7 

семестр);биохимия и химия витаминов (7 семестр);биохимия и химия липидов и 

углеводов (8 семестр);биоэнергетика и биомембраны (8 семестр);основные пути 

метаболизма (8 семестр);структура и функции ферментов (8 семестр);функциональная 

биохимия клеточных структур (7 семестр);общая и частная токсикология (8 

семестр);молекулярная эндокринология (7 семестр). 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 5. 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о

д
  

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции, 

семинар 

ские, 

практические, 

лабораторные) 

 

Оценочные 

средства 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

О
П

К
 -

 5
 

Знает:Общий план 

строения бактерий, 

вирусов и др. 

организмов, 

патогенных для 

организма; общий 

план размножения 

вирусов и фагов; 

затрудняется в 

описании механизма 

синтеза нуклеиновых 

кислот вирусных 

частиц; в общих 

чертах процесс 

взаимодействия 

вирусов с клеткой 

Знает:строение 

бактерий, вирусов и 

др. организмов, 

патогенных для 

организма; общий 

план размножения 

вирусов и фагов; 

описывает 

механизмы синтеза 

нуклеиновых кислот 

вирусных частиц; 

процесс 

взаимодействия 

вирусов с клеткой 

Знает: строение 

бактерий, вирусов и 

др. организмов, 

патогенных для 

организма; 

механизмы  

размножения вирусов 

и фагов;  механизмы 

синтеза нуклеиновых 

кислот вирусных 

частиц; процесс 

взаимодействия 

вирусов с клеткой 

Лекции, 

самостоятельна

я работа при 

подготовке к 

занятиям 

Ответы на 

занятиях, 

тесты, 

презентации 



Умеет: использовать 

полученные знания  

для описания 

взаимодействия 

организма с внешней 

средой; 

анализировать 

информацию о 

патогенах с точки 

зрения профилактики 

вирусных 

заболеваний;   

испытывает 

трудности при 

анализе научной 

литературы 

Умеет:использовать 

полученные знания  

для описания 

взаимодействия 

организма с 

внешней средой; 

анализировать 

информацию о 

патогенах с точки 

зрения 

профилактики 

вирусных 

заболеваний;    

анализировать 

научную литературу 

Умеет: использовать 

данные научной 

литературы для 

описания  

молекулярных 

особенностей в 

строении патогенных 

биологических 

объектов; описывает 

на биохимическом 

уровне   

патогенетические 

механизмы развития 

патологического 

процесса 

Самостоятельн

ая работа при 

подготовке к 

занятиям 

Ответы на 

занятиях, 

тесты, 

презентации, 

рефераты 

Владеет: 
затрудняется в 

определении 

терминов; 

испытывает 

трудности при 

построении 

логической схемы; 

способен подготовить 

презентационный 

материал 

Владеет:терминоло

гией в полном 

объеме; способен  

построить 

логическую схему; 

способен 

подготовить и 

представить 

презентационный 

материал 

Владеет:терминологи

ей в полном объеме; 

способен  построить и 

аргументировать 

логическую схему; 

способен подготовить 

и представить 

презентационный 

материал на основе 

данных научной 

литературы 

Самостоятельн

ая работа при 

подготовке к 

занятиям 

Ответы на 

занятиях, 

тесты, 

презентации, 

рефераты,  

доклады 

 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы. 

 

Рефераты по теме «Организация генома, репликация и транскрипция ДНК-

содержащих вирусов». 

1. Стадия синтеза компонентов новых вирусных частиц.  

2. Репликация одноцепочечных кольцевых ДНК. Этапы репликации.  

3. Репликация двухцепочечных кольцевых ДНК (на примере вируса SV-40).  

4. Роль продуктов «ранних» генов (большого и малого Т-антигенов) в регуляции 

репликации вирусной ДНК и в трансформации клеток. 

5. Репликация двухцепочечных линейных ДНК вирусов и фагов. Полуконсервативный, 

прерывистый (фрагменты Оказаки), с обменом фрагментами, механизм репликации.  

6. Образование циркуляторной, полигеномной, ветвистой репликативной формы ДНК у 

фагов на поздних стадиях репликации: механизм «разматывающегося рулона».  

7. Вирус-специфические ферменты, участвующие в синтезе. 

Рефераты по теме: «Противовирусные препараты» 

1. Схема разработки и применения противовирусных препаратов.  

2. Вирулицидные препараты.  

3. Препараты, ингибирующие адсорбцию, проникновение и раздевание вирусов.  

4. Препараты, ингибирующие синтез вирусных нуклеиновых кислот.  

5. Препараты, направленные на ингибирование экспрессии вирусных генов.  

 

Примеры ситуационных заданий: 

1. Поступил материал (соскобы с элементов сыпи) от ребѐнка с острыми 

респираторными проявлениями, фотофобией, температурой 38,8-39,0
0
С и пятнисто-

папулѐзной сыпью на слизистых оболочках и коже. При заражении культур клеток были 



обнаружены многоядерные клетки. Определите возбудителя.Какой метод исследования 

лабораторного материала был применен? 

2. Поступил материал для исследования (испражнения) от ребѐнка с признаками 

общего недомогания, головной болью, повышенной температурой. Произвели посев в 

культуру клеток, в которых после инкубации были обнаружены вирусные частицы 

устойчивые к эфиру. Определите возбудителя. Какой метод исследования лабораторного 

материала был применен? 

3. Поступил материал для исследования – кровь, от больного с подозрениями на 

пневмонию, жалобами на нарушение зрения и слуха. Анализ показал наличие в крови 

пациента клеток больших размеров с внутриядерными включениями в виде «глаза совы». 

Определите возбудителя заболевания. Какой метод исследования лабораторного 

материала был применен? 

4. Поступил материал для исследования – содержимое герпетических везикул, от 

больного с лихорадкой. При экспресс-диагностике в мазках-отпечатках из высыпаний, 

окрашенных по Романовскому-Гимзе, выявили гигантские многоядерные клетки с 

внутриядерными включениями Каудри. Определите возбудителя заболевания. Какой 

метод исследования лабораторного материала был применен? 

5. Поступил материал для исследования – кровь, от больного с признаками желтухи. 

Методом иммуноферментного анализа были обнаружены анти-НВс-IgМ. Определите 

возбудителя заболевания. Опишите тактику проведения иммуноферментного анализа. 

Примеры тестовых заданий: 

1. Установите последовательность этапов размножения вирусов.  

А) проникновение вириона или вирусного генома в клетку-хозяина  

Б)  выхода дочерних вирионов из клетки-хозяина 

В)  освобождение генома от оболочек 

Г)  прикрепление вириона к рецепторам мембран клеток хозяина 

Д) сборка вирионов 

Е) торможение активности генома хозяина 

Ж) наработка пула структурных белков вируса 

З) множественная репликация вирусного генома 

Ответ: Г, А, В, Е, З, Ж, Д, Б 

2. Соотнесите вирус с его типом:  

1) вирус оспы а) ДНК-содержащие вирусы 

2) вирус герпеса б) РНК-содержащие вирусы 

3) вирус бешенства 

4)аденовирусы 

5)вирус табачной мазаики 

Ответ: а - 1,2,4; б - 3,5 

3. Форма и размер капсида вирусов определяются: 

А) клеткой, в которой размножается вирус 

Б) характером связей в молекуле белка 

В) форма и размер капсида у всех вирусов одинаков 

Г) ферментами, находящимися в зараженной клетке 

Ответ: Б 

4.Первый ученый, выделивший вирус 

А) У.Рид в)Э.Пашен 

Б) Д.Ивановский г) Р.Гук 

Ответ: Б 

5. В основу классификации вирусов положен тип  

А) белка в) внешней оболочки 

Б) нуклеиновой кислоты г) вириона 

Ответ: Б. 



Вопросы к зачету: 

1. История развития вирусологии. 

2. Классификация внутриклеточных паразитов. 

3. Общие представления и факультативных и облигатных  внутриклеточных 

паразитах в инфекционной патологии человека, сельскохозяйственных животных и 

растений. 

4. Классификация облигатных внутриклеточных паразитов. Интегральный и 

дизъюнктивный (вирусный) способы размножения.   

5. Классификация вирусов. ДНК- и РНК-геномные вирусы. 

6. Архитектура вирусной частицы. Основные типы укладки капсомеров. 

7. Однохромосомные вирусы. Многохромосомные вирусы. Моновирионные и 

мультивирионные  вирусы.  

8. Особенности состава ДНК фагов (аномальные и минорные основания, 

экстрасахара). Молекулярный вес и особенности вторичной и третичной структуры 

ДНК различных вирусов и фагов. 

9. Различные формы ДНК вирионов. Упаковка ДНК в вирионе.  

10. Молекулярный вес и особенности структуры одноцепочечных и двуцепочечных 

РНК фагов и вирусов.  

11. Белки вирусной частицы. Характерные особенности состава и свойств.  

12. Основные стадии инфицирования вирусом клетки и последующего размножения. 

13.  Характеристика стадии адсорбции. Вирусные и клеточные рецепторы.  

14. Стадия раздевания вирусов (эклипс фаза).  

15. Стадия биосинтеза «ранних» вирусных белков, подавляющих синтез клеточных 

компонентов.  

16. Механизм синтеза нуклеиновых кислот новых вирусных частиц 

17. Репликация одноцепочечных кольцевых ДНК. Участие  клеточных фрагментов 

репликации и вирус специфического фермента (никазы) в этом процессе.   

18. Репликация двухцепочечных кольцевых ДНК (на примере вируса SV-40).  

Ферменты, принимающие участие в этом процессе.  

19. Репликация двухцепочечных линейных ДНК вирусов и фагов. Ферменты, 

участвующие в этом процессе. 

20. Особенности репликации +РНК-геномных фагов и вирусов (на примере фага MS-2 

и пикорнавирусов).  

21. Особенности синтеза нуклеиновых кислот у ретровирусов.  

22. Онкогены и онкобелки канцерогенных вирусов.  

23. Синтез вирусных белков. Регуляция этого процесса на уровне транскрипции.  

24. Представления о лизогенезирующих фагах. Регуляция функций умеренных 

вирусов и фагов.  

 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Зачет проводится в устной форме на зачетной неделе по вопросам. К зачету 

допускаются студенты, получившие в ходе обучения 35 и более баллов. Студентам 

предлагается по 1 вопросу из каждого модуля. На подготовку дается 40 минут. Студенты, 

набравшие по результатам текущего контроля 61 и более баллов, получают зачет 

«автоматом». 

 

11.Образовательные технологии. 

При реализации различных видов учебной работы во время изучения дисциплины 

используются различные образовательные технологии: лекции, практические занятия, 

отражающие основные разделы изучаемого курса. К числу активных форм проведения 



занятий по данной дисциплине относится разбор ситуационных заданий, большая часть 

практических занятий проводится в малых группах. Для развития навыков 

самостоятельной исследовательской работы относится подготовка рефератов, 

презентаций, выступления с докладами. 

Для текущего контроля знаний используются тестовые задания, контрольные  работы 

в конце каждого модуля.  

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.  

12.1.  Основная литература: 

1. Биохимия: учебное пособие для студентов и магистрантов вузов по 

биологическим и медицинским специальностям /А. А. Чиркин, Е. О. Данченко. – М.: 

Медицинская литература, 2010. - 624 с.  
 2.Основы биохимии: Учебное пособие / Т.Л. Ауэрман, Т.Г. Генералова, Г.М. 

Суслянок. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 400 с.- [Электронный ресурс]. - Режим доступа:  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=460475 (дата обращения 02.02.2015) 

12.2.  Дополнительная литература: 

1. Нельсон Д. Основы биохимии Ленинджера : в 3 т. / Д. Нельсон, М. Кокс ; пер. с англ. Т. 

П. Мосолова [и др.] ; ред. А. А. Богданов, С. Н. Кочетков. – М.: Бином. Лаборатория 

знаний, 2014. - 636 с.   

2.Бахов Н.И., Майчук Ю.Ф., Корнев А.В. Механизмы защиты организма от вирусных 

инфекций: нейтрофильные лейкоциты //Успехи современной биологии, 2000. - Т. 120. - 

№1. - С. 23-35.  

3. Принципы и методы биохимии и молекулярной биологии / ред. К. Уилсон, Дж. Уолкер ; 

пер. с англ. Т. П. Мосолова, Е. Ю. Бозелек-Решетняк. – М.: Бином. Лаборатория знаний, 

2013. - 848 с.  

12.3. Интернет – ресурсы: 

1.Уилсон, К.Принципы и методы биохимии и молекулярной биологии /К. Уилсон, Дж. 

Уолкер. -  Изд-во:"Бином. Лаборатория знаний", 2013. - 848 с. – [Электронный 

ресурс]Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=8811 (дата 

обращения 02.02.2015) 

2. Димитриев, А. Д. Биохимия: Учебное пособие / А. Д. Димитриев, Е. Д. Амбросьева. - 

М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2012. - 168 с. - [Электронный 

ресурс] Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=415230 (дата обращения 

02.02.2015) 

13.Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

При чтении лекций, проведении практических занятий по дисциплине «Молекулярная 

биология вирусов и других внутриклеточных паразитов» используется пакет программ 

Microsoft Office (MOPowerPoint, WindowsMediaPlayer, internetExplorer), мультимедийное 

оборудование. Указанное программное обеспечение используется студентами и в ходе 

самостоятельной работы.   

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины. 

 Учебный процесс по дисциплине «Молекулярная биология вирусов и других 

внутриклеточных паразитов» проходит в аудиториях Института биологии Тюменского 

госуниверситета.  

Плакаты, таблицы, стенды находятся в специализированных  аудиториях: 308, 106, 

103.    

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

Для самопроверки качества подготовки выполнить тестовые задания, ответить на 

контрольные вопросы к коллоквиумам.  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=460475
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=8811
http://znanium.com/bookread.php?book=415230

