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1. Цель и задачи дисциплины  

Цель дисциплины: 

- приобретение знаний, умений и навыков по диагностике и профилактике вирусных 

болезней животных; по производству в промышленных масштабах биопрепаратов, 

используемых при этом; выявлению, выделению, конструированию биологически 

активных веществ; созданию новых активных форм организмов, не имеющих аналогов в 

природе. 

Задачи дисциплины: 

- изучение структуры, химического состава, устойчивости вирусов к различным 

физико-химическим факторам  

- изучить особенности биологии вирусов и взаимодействия их с заражаемым 

организмом 

- формирование навыков культивирования вирусов  

- формирование способности к составлению планов лабораторных исследований при 

диагностике конкретных вирусных болезней и овладение современными методами 

диагностики вирусных болезней животных 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина Б1.О.18 Вирусология и биотехнология относится к обязательной 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 

- Биологическая физика;  

- Неорганическая и аналитическая химия;  

- Органическая и физколлоидная химия;  

- Биология с основами экологии;  

- Цитология, гистология и эмбриология; 

- Ветеринарная микробиология и микология;  

- Иммунология;  

- Ветеринарная генетика; 

- Информатика с основами математической биостатистики. 

 

2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной дисциплиной: 

- Эпизоотология и инфекционные болезни; 

- Патологическая анатомия и судебно-ветеринарная экспертиза; 

- Ветеринарно-санитарная экспертиза; 

- Организация  ветеринарного дела. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций: 

ОПК-2, ОПК-6 

Категория 

компетенции 

Код и наименование 

компетенции 

Наименование индикатора 

формирования компетенции 

Общепрофессиональные компетенции 

Учёт факторов 

внешней среды 

 

 

ОПК-2 

 Способен интерпретировать 

и оценивать в 

профессиональной 

деятельности влияние на 

физиологическое состояние 

организма животных 

природных, социально- 

ОПК-2.1 ИД-1 ОПК-2 

Знать:  

-экологические факторы 

окружающей среды, их 

классификацию и 

характер взаимоотношений с 

живыми организмами;  

-основные экологические понятия, 
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хозяйственных, 

генетических и 

экономических факторов 

термины и законы биоэкологии;  

-межвидовые отношения 

животных и растений, хищника и 

жертвы, паразитов и хозяев; 

экологические особенности 

некоторых видов патогенных 

микроорганизмов;  

-механизмы влияния 

антропогенных и экономических 

факторов на организм животных. 

ОПК-2.2 ИД-2 ОПК-2 

Уметь:  

-использовать экологические 

факторы окружающей среды и 

законы экологии в с/х 

производстве; 

- применять 

достижения современной 

микробиологии и экологии 

микроорганизмов в 

животноводстве и ветеринарии в 

целях профилактики 

инфекционных и 

инвазионных болезней и лечения 

животных; использовать методы 

экологического мониторинга при 

экологической экспертизе 

объектов АПК и производстве с/х 

продукции;  

-проводить оценку влияния на 

организм животных 

антропогенных и экономических 

факторов. 

ОПК-2.3 ИД-3 ОПК-2 

Владеть:  

-представлением о возникновении 

живых организмов, уровнях 

организации живой материи, о 

благоприятных и 

неблагоприятных факторах, 

влияющих на организм;  

-основой изучения экологического 

познания 

окружающего мира, законов 

развития природы и общества;  

-навыками наблюдения, 

сравнительного анализа, 

исторического и 

экспериментального 

моделирования воздействия 

антропогенных и экономических 

факторов на живые объекты;  
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-чувством 

ответственности за свою 

профессию. 

Анализ рисков 

здоровью человека и 

животных 

 

ОПК-6 

Способен анализировать, 

идентифицировать и 

осуществлять оценку 

опасности риска 

возникновения и 

распространения болезней 

ОПК-6.1 ИД-1 ОПК-6 

Знать:  

-существующие программы 

профилактики и контроля 

зоонозов, 

контагиозных заболеваний, 

эмерджентных или вновь 

возникающих инфекций, 

применение систем 

идентификации животных, 

трассировки и контроля со 

стороны соответствующих 

ветеринарных властей. 

ОПК-6.2 ИД-2 ОПК-6 

Уметь:  

-проводить оценку риска 

возникновения болезней 

животных, включая импорт 

животных и продуктов животного 

происхождения и прочих 

мероприятий ветеринарных 

служб, осуществлять контроль 

запрещенных 

веществ в организме животных, 

продуктах животного 

происхождения и кормах. 

ОПК-6.3 ИД-3 ОПК-6 

Владеть: 

-навыками проведения процедур 

идентификации, выбора и 

реализации мер, которые могут 

быть использованы для 

снижения уровня риска. 

 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 

Знать:  

- экологические факторы окружающей среды, их классификацию и характер 

взаимоотношений с живыми организмами;  

- основные экологические понятия, термины и законы биоэкологии;  

- межвидовые отношения животных и растений, хищника и жертвы, паразитов и 

хозяев;  

 -экологические особенности некоторых видов патогенных микроорганизмов;  

 -механизмы влияния антропогенных и экономических факторов на организм 

животных. 

- существующие программы профилактики и контроля зоонозов, контагиозных 

заболеваний, эмерджентных или вновь возникающих инфекций, применение систем 

идентификации животных, трассировки и контроля со стороны соответствующих 

ветеринарных властей. 

Уметь: 
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- использовать экологические факторы окружающей среды и законы экологии в с/х 

производстве;  

- применять достижения современной микробиологии и экологии микроорганизмов в 

животноводстве и ветеринарии в целях профилактики инфекционных и 

инвазионных болезней и лечения животных;  

- использовать методы экологического мониторинга при экологической экспертизе 

объектов АПК и производстве с/х продукции;  

- проводить оценку влияния на организм животных антропогенных и экономических 

факторов. 

- проводить оценку риска возникновения болезней животных, включая импорт 

животных и продуктов животного происхождения и прочих мероприятий ветеринарных 

служб, осуществлять контроль запрещенных веществ в организме жи-вотных, продуктах 

животного происхождения и кормах. 

Владеть: 

- представлением о возникновении живых организмов, уровнях организации живой 

материи, о благоприятных и неблагоприятных факторах, влияющих на организм;  

- основой изучения экологического познания окружающего мира, законов развития 

природы и общества; навыками наблюдения, сравнительного анализа, исторического и 

экспериментального моделирования воздействия антропогенных и экономических 

факторов на живые объекты; чувством ответственности за свою профессию 

- навыками проведения процедур идентификации, выбора и реализации мер, которые 

могут быть использованы для снижения уровня риска. 

4. Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

        Форма промежуточной аттестации - экзамен. 
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