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Учебно-методический комплекс. Рабочая программа включает следующие разделы: 

1. Пояснительная записка: 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

 Цель преподавания курса – сформировать у студентов представление об основных 

свойствах вирусов и методологических подходах в их изучении. 

 Основные задачи дисциплины: 

 - изучение и систематизация представлений о вирусах: химическом составе и 

структуре вирусных частиц, типах взаимодействия вируса с клеткой, особенностях 

репликации ДНК- и  РНК-содержащих вирусов; 

 - углубление представлений о положении вирусов в природе, их разнообразии и роли 

в патогенезе человека, животных, растений; 

 - формирование представлений о биологическом своеобразии вирусов, способах их 

репродукции, особенностях развития умеренных и вирулентных бактериофагов. 

Учебно-методический комплекс «Вирусология» соответствует требованиям ГОС ВО. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Вирусология» предназначена для  студентов 3 курса дневного 

отделения,  обучающихся по специальности 06.05.01 Биоинженерия и биоинформатика.  

Дисциплина «Вирусология» относится к дисциплинам базовой части 

профессионального цикла и логически взаимосвязана с другими дисциплинами 

профессионального цикла – «Микробиология», «Генетика», «Биохимия». 

  Для успешного освоения дисциплины студент должен обладать знаниями основ 

общей биологии, биохимии, генетики; статистической обработки экспериментальных 

данных; умениями составлять презентации; владеть навыками работы с персональным 

компьютером и в сети Internet, полученными в результате освоения предыдущих дисциплин. 

Усвоение данной дисциплины необходимо для более эффективного изучения 

последующих дисциплин – «Молекулярная биология и молекулярная генетика», 

«Биоинженерия», «Генетическая инженерия», «Иммунология». 

 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1.1 1.2-

1.3 

2.1 2.2 2.3-

2.4 

2.5 3.1 3.2  3.3 

1. Молекулярная 

биология и 

молекулярная генетика 

+ + + + + + + + + 

2. Биоинженерия     + + + + + 

3.  Генетическая 

инженерия 

    + + + + + 

4. Иммунология +  + + +   + + 

 

Примечание: номера тем соответствуют названиям, приведенным в таблице 2. 

 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 



   - ОПК-7 – владением методами наблюдения, описания, идентификации и научной 

классификации биологических объектов (прокариот, грибов, растений и животных). 

 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

- знать: структурную организацию и репродукцию рибовирусов и 

дезоксирибовирусов, методы вирусологических исследований. 

 - уметь: применять полученные знания о строении и репликации вирусов для их 

характеристики в качестве болезнетворных агентов; анализировать научную литературу, 

приобретать  новые знания с использованием информационных технологий. 

- владеть: навыками применения полученных знаний в научно-исследовательской и 

практической работе, методами использования интернет-ресурсов и подготовки 

презентационного материала. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

 

 Семестр 6. Форма промежуточной аттестации – экзамен. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 72 часа (2 зачетных единицы), из них 38,55 часа, выделенных на 

контактную работу с преподавателем, 33,45 часа, выделенных на самостоятельную работу. 

 

3. Тематический план 

Таблица 2. 

 

№ 

Тема 

Н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а
 

Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

И
то

го
 ч

ас
о
в
 п

о
 т

ем
е
 

И
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н
и

х
 и
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те

р
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ы
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я
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й
, 
ч
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И
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и
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л
о
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Л
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и
 

Л
аб
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о
р
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ы
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н
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о
ст

о
я
те

л
ь
-

н
ая
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аб

о
та

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1 «Строение вирусов» 

1.1 Предмет и методы вирусологии 1 2  2 4 1 0-1 

1.2 Химический состав вириона 2-3 2  2 4 1 0-12 

1.3 Структура вириона 4 4  2 6 1 0-12 

Коллоквиум по модулю 

 Всего:  8  6 14 3 0-25 

 Модуль 2 «Типы взаимодействия вируса с клеткой» 

2.1 Взаимодействие вируса с клеткой 5-6 2  2 4 1 0-1 

2.2 Общая характеристика продуктивного 

типа инфекции 

7 2  2 4 1 0-1 

2.3 Инициация вирусной инфекции 8 2  2 4 1 0-1 

2.4 Биосинтез компонентов вируса 9-10 2  2 4 1 0-1 

2.5 Вирогения и умеренные вирусы 11-12 4  4 8 1 0-21 

 Контрольная работа и составление теста 

по модулю  

 Всего:  12  12 24 5 0-25 

 Модуль 3 «Разнообразие вирусов» 



3.1 Вирусы растений 13-14 4  6 10 1 0-18 

3.2 Характеристика различных групп вирусов 15-16 8  7 15 1 0-16 

3.5 Вироиды и прионы 17 2  2,45 9 1 0-16 

 Контрольная работа по терминологии и 

тестирование по модулям  

 Всего:  14  15,45 34 3 0-50 

 Итого (часов, баллов), включая иные 

виды работы: 

 34  33,45 

+ 

4,55 

72 11 0-

100 

 Из них в интерактивной форме      11  

 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 3. 

 
№ темы Устный опрос Письменные работы 
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Модуль 1 «Строение вирусов» 

1.1 0-1 - - - - - - 0-1 

1.2 0-1 0-11 - - - - - 0-12 

1.3 0-1 0-11 - - - - - 0-12 

Всего 0-3 0-22 - - - - - 0-25 

Модуль 2 «Типы взаимодействия вируса с клеткой» 

2.1 0-1 - - - - - - 0-1 

2.2 0-1 - - - - - - 0-1 

2.3 0-1 -  - - - - 0-1 

2.4 0-1 - - - - - - 0-1 

2.5 0-1 - - - 0-15 - 0-5 0-21 

Всего 0-5 - - - 0-15 - 0-5 0-25 

Модуль 3 «Разнообразие вирусов» 

3.1 0-1 - 0-7 0-11 - - - 0-18 

3.2 0-1 - - - - 0-15 - 0-16 

3.3 0-1 - - - 0-15 - - 0-16 

Всего 0-3 - 0-7 0-11 0-15 0-15 - 0-50 

Итого 0-11 0-22 0-7 0-11 0-30 0-15 0-5 0-100 

Примечание: номера тем соответствуют названиям, приведенным в таблице 2. 

 

5. Содержание дисциплины. 

 

Модуль 1. 

Тема 1.1. Предмет и методы вирусологии. История открытия вирусов. Особенности 

вирусов. Две формы существования вирусов: вирус покоящийся (вирион, вирусная частица) 

и внутриклеточный комплекс «вирус-клетка». Вирусы – возбудители болезней человека, 

животных, растений, микроорганизмов. Вирусы как модели в молекулярно-биологических 

исследованиях. Культивирование вирусов. Связь вирусологии с другими биологическими 

науками.  

Тема 1.2. Химический состав вириона. Особенности химического состава вирусов 

(белки, нуклеиновые кислоты, липиды и углеводы в составе вирионов). Простые и сложные 

вирусы. РНК и ДНК как генетический материал вируса. Особенности структуры РНК и ДНК 

вирусного происхождения. Классификация и таксономия вирусов. Двунитчатые ДНК и РНК, 

однонитчатые ДНК и РНК.  



Тема 1.3. Структура вириона. Общие принципы структуры вирусов. Молекулярная 

организация вирионов простых вирусов. Спиральные и сферические вирусы (принципы 

спиральной и икосаэдрической симметрии). Строение некоторых сложных вирусов (орто- 

миксовирусы, ретровирусы, бактериофаги). 

 

Модуль 2. 

Тема 2.1. Взаимодействие вируса с клеткой. Система «вирус-клетка». Типы 

взаимодействия вируса с клеткой хозяина: продуктивный (литический), интегративный 

(вирогения), абортивный. Общие представления о процессах трансляции информационных 

РНК, транскрипции ДНК. Роль генома клетки. 

Тема 2.2. Общая характеристика продуктивного типа инфекции. Выявление и 

идентификация вирусов. Особенности тестирования и количественного определения вирусов 

бактерий, растений и животных. Инфекционная единица. Физические частицы. Цикл 

репродукции вируса. Этапы инфекционного процесса.  

Тема 2.3. Инициация вирусной инфекции. Пути проникновения вируса в клетку. 

Адсорбция вируса клеткой. Понятие о вирусных и клеточных рецепторах; проникновение 

вируса в клетку. Депротеинизация (модификация) вирусного генома. Разнообразие способов 

проникновения вирусного генома в клетку-хозяина при заражении бактериофагами, 

вирусами животных и растений. Биологическая специфичность вирусов. 

Тема 2.4. Биосинтез компонентов вируса. Вирусспецифические и 

вирусиндуцированные белки. Синтез вирусспецифических белков. Функции некоторых 

неструктурных вирусспецифических белков: РНК-полимераза, ДНК-полимераза, РНК-

репликаза, РНК-транскриптаза; структурные белки. Основные схемы репликации вирусов 

при продуктивной инфекции. Общая схема репликации вирусов с позитивным РНК-геномом 

(плюс-нитевые) и  вирусов с негативным РНК-геномом (минус-нитевые); вирусов с 

двуцепочечной РНК; вирусов с одноцепочечной и двуцепочечной ДНК; ретровирусов.  

Тема 2.5. Вирогения и умеренные вирусы. Общая характеристика взаимодействия 

умеренных бактериофагов с клеткой. Профаг. Репрессор, механизм его образования и 

действия. Синтез макромолекул в процессе лизогенизации. Индукция и вегетативное 

размножение умеренных бактериофагов. Трансдукция. 

 

Модуль 3. 

Тема 3.1. Вирусы растений. Общая характеристика фитопатогенных вирусов, 

условность выделения вирусов растений в отдельную группу. Информационные РНК 

вирусов растений. Вирусы, содержащие РНК в виде непрерывной полинуклеотидной цепи. 

Структура генома вируса табачной мозаики (ВТМ), функции вирусных белков. Вирусы с 

разделенным (фрагментированным) геномом.  

Тема 3.2. Характеристика различных групп вирусов. Ортомиксовирусы: структура 

вирионов; функции вирионных и неструктурных белков; синтез и структура инфомационных 

РНК, синтез геномных минус-РНК; образование пандемических штаммов вирусов гриппа. 

Ретровирусы: структура и особенности репродукции; вирионные ферменты; принцип 

обратной транскрипции; вирусспецифические РНК, синтез вирусспецифических белков; 

онкогены и ВИЧ. 

Тема 3.3. Вироиды и прионы. Структура генома и принципы репликации. 

Сателлитные РНК. Прионы. Интерферон. Эффект интерференции между вирусами. 

Антивирусная активность интерферона. Механизм индукции интерферона. Механизм 

действия интерферона. 
 

6. Планы семинарских занятий. 

Семинарские занятия не предусмотрены учебным планом. 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

 Лабораторные занятия не предусмотрены учебным планом. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ 



  Учебным планом ОП не предусмотрены. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица 5. 

 
№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семест-

ра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнитель-

ные 

Модуль 1 «Строение вирусов» 

1.1 Предмет и методы 

вирусологии 

Чтение 

обязательной 

литературы 

Работа с 

дополнительной 

литературой   

1 2 0-1 

1.2 Химический состав 

вириона 

Чтение 

обязательной 

литературы 

Работа с 

дополнительной 

литературой   

2-3 2 0-12 

1.3 Морфология, строение и 

химический состав 

прокариотной клетки 

Подготовка к 

коллоквиуму 

Работа с 

дополнительной 

литературой; 

сайты Интернет 

4 2 0-12 

Коллоквиум модулю Выполнение контрольной работы, 

составление тестов по заданной 

теме 

 Всего по модулю 1:  6 0-25 

Модуль 2 «Типы взаимодействия вируса с клеткой» 

2.1 Взаимодействие вируса с 

клеткой 

Чтение 

обязательной 

литературы 

Чтение 

дополнительной 

литературы 

5-6 2 0-1 

2.2 Общая характеристика 

продуктивного типа 

инфекции 

Чтение 

обязательной 

литературы 

Работа с 

дополнительной 

литературой; 

сайты Интернет 

7 2 0-1 

2.3 Инициация вирусной 

инфекции 

Чтение 

обязательной 

литературы 

Работа с 

дополнительной 

литературой  для 

составления 

тестов 

8 2 0-1 

2.4 Биосинтез компонентов 

вируса 

Чтение 

обязательной 

литературы 

Подготовка 

теста по 

заданной теме 

9-10 2 0-1 

2.5 Вирогения и умеренные 

вирусы 

Подготовка к 

контрольной 

работе 

Работа над 

рефератом  

11-12 4 0-21 

Контрольная работа и 

составление теста по 

модулю 

Выполнение контрольной работы, 

составление теста по заданной 

теме 

 Всего по модулю 2:  12 0-25 

Модуль 3 «Разнообразие вирусов» 

3.1 Вирусы растений Подготовка и 

защита 

презентации 

Подготовка к 

тестированию 

13-14 6 0-18 

3.2 Характеристика различных 

групп вирусов 

Подготовка к 

контрольной 

работе 

Чтение 

дополнительной 

литературы 

15-16 7 0-16 

3.3 Вироиды и прионы Подготовка к 

контрольной 

работе и 

тестированию 

Работа с 

дополнительной 

литературой; 

сайты Интернет 

18 2,25 0-16 

Контрольная работа по 

терминологии и 

тестирование по модулям 

Выполнение контрольной работы и 

теста 

 Всего по модулю 3:  15,45 0-50 



 Иные виды работ  4,55  

 ИТОГО*: 33,45 

+ 

4,55 

0-100 

* - включая иные виды работ 

 

Самостоятельная работа студентов – важный вид учебной и научной деятельности 

студента, которая играет значительную роль в рейтинговой технологии обучения. 

Государственным стандартом предусматривается, как правило, 50% часов из общей 

трудоемкости дисциплины на самостоятельную работу студентов. В связи с этим, обучение 

включает в себя две, практически одинаковые по объему и взаимовлиянию части – процесса 

обучения и процесса самообучения. 

Самостоятельная работа студентов специальности Биоинженерия и биоинформатика 

по дисциплине «Вирусология» включает следующие виды учебной деятельности: чтение 

обязательной и дополнительной литературы, включая проработку лекционного материала по 

конспекту и учебной литературе, а также информационные образовательные ресурсы 

(электронные учебники, электронные библиотеки); подготовку к контрольной работе и 

коллоквиуму (проработка теоретического материала, изучение терминов), выполнение 

контрольной работы; выполнение теста, составление теста по заданной теме; подготовка 

рефератов, выступление с докладом и презентацией, 

Работа с литературой, источниками предполагает проработку основной и 

дополнительной учебной литературы, научных статей, монографий по теме занятия. 

Контрольная работа состоит из небольшого количества вопросов, требующих поиска 

обоснованного развернутого ответа. На контрольную работу отводится не менее 45 минут 

(модули 2 и 3). 

Тест является формой контроля, направленной на проверку владения 

терминологическим аппаратом, современными информационными технологиями и 

конкретными знаниями в области фундаментальных и прикладных дисциплин. В состав 

тестов входят задания на установление соответствий этапов и процессов. Студенты 

выполняют тестирование по  модулю 3. 

Составление теста различного типа на заданную тему способствует более полной 

проработке материала. 

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):  

Код 

компе-

тенции 

Наименование дисциплины Семестр 

 

ОПК-7 

Ботаника 2 

Зоология 2 

Учебная практика по биоразнообразию (споровые растения) 2 

Учебная практика по биоразнообразию (беспозвоночные животные) 2 

Микробиология 5 

Молекулярные механизмы стабильности и изменчивости геномов 7 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 6. 

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, 

практичес-

кие, 

лаборатор-

ные) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 
О

П
К

-7
 

знает: имеет общее 

представление о 

строении вирусов, 

типах 

взаимодействия 

вируса с клеткой и 

основных методах 

их изучения;  

 

 

 

 

 

 

умеет: работать с 

учебной 

литературой, 

применять понятия 

и термины, по 

образцу проводить 

описание вирусов; 

 

 

 

 

 

 

 

 

владеет: 

основными: 

навыками описания 

вирусов  

в соответствии с 

предложенным 

планом. 

знает: имеет 

базовое 

представление  о 

системной 

организации 

вирусов; типах 

взаимодействия 

вируса с клеткой, 

методах 

культивирования и 

идентификации 

вирусов; 

 

 

умеет: умеет 

системно работать с 

источниками 

информации, 

применять понятия 

и термины для 

описания 

разнообразия 

вирусов, проводить 

описание вирусов 

соответствии с 

поставленной 

задачей; 

 

 

владеет: навыками 

описания вирусов, 

способностью 

анализировать 

научные данные в 

соответствии с 

поставленной 

целью.  

. 

 . 

знает:  имеет расширенное 

представление  о системной 

организации вирусов, 

механизмах, роли вирусов в 

природе и жизни человека, 

современных методах 

культивирования, 

идентификации и научной 

классификации вирусов; 

 

 

 

 

 

умеет: сопоставлять 

информацию из разных 

источников, анализировать 

полученные результаты, 

творчески использовать 

расширенные теоретические 

знания для описания 

вирусов, формирует 

собственные суждения об 

основных проблемах 

вирусологии; 

  

 

 

 

владеет: навыками 

описания вирусов, 

способностью 

самостоятельно 

анализировать и обобщать 

информацию, представлять 

результаты 

самостоятельного 

структурирования 

материала. 

лекции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

лекции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

лекции 

 

 

 

 

 

 

 

ответы на 

лекциях, 

коллоквиуме, 

тесты, 

выполнение 

контрольных 

работ, 

составление 

теста на 

заданную 

тему  

 

 

 

 

ответы на 

лекциях, 

коллоквиуме,  

выполнение 

контрольных 

работ, 

подготовка 

реферата с 

презентацией 

 

 

 

 

 

ответы на 

лекциях, 

коллоквиуме, 

тесты, 

выполнение 

контрольных 

работ, 

подготовка 

реферата с 

презентацией 

 

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. 

Контрольные вопросы для подготовки к коллоквиуму (Модуль 1): 

1. Методы изучения, культивирования и идентификации вирусов. 

2. Отличие вирусов от микроорганизмов. 

3. Формы существования вируса. 

4. Строение вириона. 

5. Молекулярная организация вирионов. 



6. Классификация и таксономия вирусов. 

7. Бактериофаги, строение Т-четных фагов. 

 

 Вопросы для подготовки к контрольной работе (Модуль 2): 

1. 1. Типы взаимодействия вируса и клетки. 

2. Репродукция вирусов. 

3. Интегративный тип взаимодействия вируса и клетки. 

4. Первые фазы вирусной инфекции. 

5. Репликация вирусов при продуктивной инфекции. 

6. Синтез вирусспецифических белков. 

7. Репродукция РНК-содержащих вирусов. 

8. Размножение вирулентного фага, литический цикл взаимодействия вируса с клеткой. 

9. Умеренные вирусы, их развитие. Лизогения. 

10. Трансдукция. 

 

Примерные вопросы для составления тестовых заданий (Модуль 2): 

1. Структурная организация вирусов. 

2. Вирогения. 

3. Цикл репродукции вирусов. 

4. Вирусспецифические и вирусиндуцированные ферменты. 

5. Умеренные вирусы. 

6. Лизогения. 

7. Бактериофаги. 

Примеры тестовых заданий (Модуль 3): 

1. Тип симметрии вируса табачной мозаики: 

А) комбинированный  

Б) лучевой 

В) спиральный  

Г) асимметричный 

 

2. Ферменты, участвующие в проникновении вируса в клетку: 

А) ревертаза 

Б) экзонуклеаза 

В) эндонуклеаза 

Г) нейраминидаза 

Д) лизоцим 

 

3. Этап транскрипции при реализации генетической информации вирусного генома 

отсутствует у вирусов: 

А) двунитевых ДНК-содержащих 

Б) однонитевых ДНК-содержащих 

В) ретровирусов 

Г) с положительным геномом 

Д) с негативным геномом 

4. РНК-зависимая РНК-полимераза присутствует у вирусов: 

А) с положительным геномом 

Б) с негативным геномом 

В) ретровирусов 

 

5. Фрагментированный геном имеют вирусы: 

А) табачной мозаики 

Б) гриппа 

В) ротавирусы 



Г) полиомиелита 

 

6. Бактериофаг кишечной палочки содержит: 

А) однонитевую ДНК 

Б) двунитевую ДНК 

В) однонитевую РНК 

Г) двунитевую РНК 

 

7. Тип взаимодействия профага с клеткой: 

А) литический 

Б) интегративный 

В) абортивный 

 

8. Суперкапсид имеют вирусы: 

А) полиомиелита 

Б) гриппа 

В) ВИЧ 

Г) гепатита А 

 

9. Вирус с интегративным типом взаимодействия: 

А) гепатит А 

Б) гепатит В 

В) гепатит С 

Г) ВИЧ 

 

10. РНК-содержащие вирусы: 

А) гепатита В 

Б) гриппа 

В) табачной мозаики 

Г) ВИЧ 

 

11. Проникновение бактериофага в клетки происходит путем: 

А) виропексиса 

Б) слияния мембран 

В) инъекции 

 

12.  РНК-зависимая ДНК-полимераза характерна для вирусов: 

А) гриппа 

Б) табачной мозаики 

В) ВИЧ 

Г) клещевого энцефалита 

Д) онковирусов 

 

13.  Адсорбцию вируса гриппа на клетке обеспечивают: 

 А) репликаза  

 Б) нейраминидаза 

 В) гемагглютинин 

 Г) эндонуклеаза 

 

 14. Вирусы, у которых нуклеиновая кислота выполняет две функции: 

  А) ретровирусы 

  Б) двунитевые ДНК-содержащие 

  В) двунитевые РНК-содержащие 

        Г) с положительным геномом  



        Д) с негативным геномом 

 

        15. С бактериями определенного вида взаимодействуют: 

         А) типовые фаги 

         Б) моновалентные  

         В) поливалентные 

Г) олиговалентные 

   

Контрольная работа по терминологии (Модуль 3): 

   

Капсид –  

 

Суперкапсид – 

 

 Вирион – 

 

 Дизъюнктивный способ размножения –  

 

 Обратная транскриптаза – 

 

 Вирогения – 

 

 Лизогения – 

 

 Минус-нитевые РНК-вирусы – 

 

 Плюс-нитевые РНК-вирусы  – 

 

 Виропексис – 

 

Тема реферата выбирается в соответствии с интересами студента. Реферат должен 

основываться на проработке нескольких дополнительных к основной литературе источников 

(монографий, статей и др.). План реферата должен быть авторским, с  выражением 

собственного мнения, анализа проблемы. Все приводимые в реферате факты и 

заимствованные соображения должны сопровождаться ссылками на источник информации. 

Завершают реферат разделы «Заключение» и «Список литературы». 

 

Примерные темы рефератов: 

1.  Характеристика вирусных популяций. 

 2. Биологическая характеристика герпесвирусов. 

3. Семейство рабдовирусов. 

4. РНК-содержащие вирусы с двусмысленной (ambisense) РНК (буньявирусы, 

аренавирусы). 

 5. Лабораторная диагностика энтеровирусных инфекций.  

 6. Особенности патогенеза вирусных инфекций. 

 7. Медленные инфекции, вызываемые вирионами. 

 8. Вироидные болезни растений. 

 9. РНК-содержащие бактериофаги.  

10. Практическое применение бактериофагов. 

 



10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

В процессе освоения образовательной программы студенты выполняют контрольные 

задания, необходимые для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы 

формирования компетенций. Студенты, набравшие в процессе обучения за выполненные 

задания 35 баллов, получают допуск к экзамену. По данной дисциплине учебным планом 

предусмотрен экзамен, который проводится в сроки, установленные учебной частью 

Института биологии. Экзамен предусматривает ответ на вопросы, изложенные в билете к 

экзамену. Решение об экзамене выводится на основе деятельности студента на этапах 

формирования компетенций (по количеству набранных баллов) и оценке за ответ на вопросы 

к экзамену. 

Экзамен по дисциплине служит для оценки работы студента в течение семестра, 

призван выявить уровень и систематичность полученных теоретических и практических 

знаний, умение синтезировать полученные знания и применять их в решении практических 

задач. 

 

Контрольные вопросы для подготовки к экзамену по дисциплине «Вирусология»: 

1. История открытия вирусов. 

1. Биологические свойства вирусов. 

2. Методы вирусологических исследований. 

3. Выявление и идентификация вирусов.  

4. Особенности химического состава вирусов.  

5. Особенности структуры РНК и ДНК вирусного происхождения. 

6. Вирусспецифические и вирусиндуцированные белки. 

7. Строение вириона и типы симметрии вирусных частиц. 

8. Простые и сложные вирусы.  

9. Классификация вирусов. 

10. Формы взаимодействия вируса с клеткой. 

11. Продуктивный тип взаимодействия вируса и клетки. 

12. Стадии вирусной репродукции. 

13. Пути проникновения вируса в клетку. 

14. Биосинтез компонентов вируса. 

15. Репликация ДНК-содержащих вирусов. 

16. Репликация вирусов с негативным РНК-геномом (минус-нитевые). 

17. Репликация вирусов с положительным РНК-геномом (плюс-нитевые). 

18. Репродукция ретровирусов. 

19. Интегративный тип взаимодействия вируса и клетки. 

20. Вирогения и умеренные вирусы. Профаги. 

21. Бактериофаги, строение Т-четных фагов кишечной палочки. 

22. Размножение вирулентного фага, литический цикл взаимодействия вируса с клеткой. 

23. Структура вириона и биологические особенности штаммов вирусов гриппа. 

24. Структура и особенности репродукции ретровирусов на примере ВИЧ. 

25. Разнообразие вирусов гепатита. 

26. Структура генома и принципы репликации вироидов. 

27. Прионы - возбудители медленных инфекций.  

28. Антивирусная активность интерферона. 

29. Вирусы растений. Структура вириона вируса табачной мозаики (ВТМ). 

 

11. Образовательные технологии. 

Во время изучения дисциплины «Вирусология» используются различные 

образовательные технологии, включающие как традиционные, так и интерактивные 

подходы. Лекции проводятся с использованием мультимедийных средств (презентации по 

всем темам тематического плана). Интерактивная форма обучения предусматривает 



составление тестовых вопросов по заданной теме. 

Для развития навыков самостоятельной научно-исследовательской работы, 

способностей  обобщать и анализировать информацию из литературных источников  

предлагается реферат по одной из приведенных тем. 

Для текущего контроля знаний студентов используются устные опросы, контрольные 

работы в конце каждого модуля и/или тесты, предложены вопросы к экзамену.  

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

12.1 Основная литература: 

1. Павлович, С.А. Микробиология с вирусологией и иммунологией: учебное пособие / 

С.А. Павлович. – Минск: Вышэйшая школа, 2013. –  800 с. – ISBN 978-985-06-2237-2; 

[Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235659. Дата 

обращения 25.12.2015. 

2. Коротяев, А.И. Медицинская микробиология, иммунология и вирусология: учебник для 

вузов / А.И.Коротяев, С.А. Бабичев. – СПб.: СпецЛит, 2010. – 772 с. – ISBN 978-5-299-00425-

0; [Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104939. Дата 

обращения 25.12.2015. Гриф УМО. 

12.2 Дополнительная литература: 
1. Практикум по общей вирусологии: учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по биолог. спец./ 

ред. И. Г. Атабеков. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Изд-во МГУ, 2002. – 184 с. Гриф МО РФ. 

2. Косолапова, Л. Ф. Микробиология с основами вирусологии: учеб. пособие/ Л. Ф. 

Косолапова; Тюм. гос. ун-т, Биол. фак. – Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2005. – 144 с. 

3. Основы медицинской бактериологии, вирусологии и иммунологии: учеб. пособие для 

студ. вузов (Учебник XXI века) / ред. Г.М. Шуб. – М.: Логос, 2003. – 264 с. Гриф МО. 

4. Общая вирусология с основами таксономии вирусов позвоночных: учебное пособие / 

А. Сизенцов, А. Плотников, Е. Дроздова и др. – Оренбург: ОГУ, 2012. - 624 с. [Электронный 

ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259296. Дата обращения 

25.12.2015. 

5. Леванова, Л.А. Руководство для внеаудиторной работы студентов по иммунологическим 

препаратам: учебное пособие / Л.А. Леванова, В.А. Громова, И.Е. Филиппова. – Кемерово: 

Кемеровская государственная медицинская академия, 2010. – 109 с. [Электронный ресурс]. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214352.  Дата обращения 25.12.2015. 

6. Щелканов, М. Ю. Эволюция высоковирулентного вируса гриппа А (H5N1) в экосистемах 

Северной Евразии (2005-2009 гг.): автореф. дис. ... д-ра биол. наук: 03.02.02: защищена .2010 

/ М. Ю. Щелканов; науч. конс. Д. К. Львов; Науч.-исслед. ин-т вирусологии им. Д. И. 

Ивановского РАМН. –  Москва, 2010. –  52 с. 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

Компьютерная программа « Statistica»; электронный ресурс znanium: Режим доступа: 

www.znanium.com/. 

Для подбора источников информации используется электронные ресурсы ИБЦ 

ТюмГУ (электронный каталог, электронная библиотека). 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

При чтении лекций по вирусологии применяется мультимедийное оборудование; 

используются презентации, составленные автором.  
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