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1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Вирусология»  включена в вариативную часть Блока 1 Дисциплины 

(модули) основной профессиональной образовательной программы высшего образования 

– программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки), направленность (профиль) 

образовательной программы «Биология. Химия», очной формы обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
        Этап формирования 

 

Компетенции 
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исследовательской 

направленности 
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учебные и 

внеучебные занятия 

проблемно-

исследовательской 

направленности 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

  

 Дисциплина по выбору «Вирусология» включена в вариативную часть Блока 1 

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность (профиль) 

образовательной программы «Биология. Химия», очной формы обучения. (Б1.В.ДВ.11.1 

Вирусология). 

 Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках ряда 

дисциплин учебного плана, изученных обучающимися на 1-2 курсах: Ботаника, 

Цитология, Микробиология. 

  Результаты изучения дисциплины «Вирусология» являются теоретической и 

методологической основой для изучения дисциплин: Эволюционная физиология 

растений, Теория эволюции, Основы биотехнологии, Фитопатология.  

 

2. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
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го 

 

3 108 18 30 - 33 Экзамен 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

5.1.  Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы 

Наименование раздела и тем 
Количество часов 

по формам 
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Раздел I. Предмет и методы вирусологии 

Тема 1. Развитие учения о вирусах. 

Тема 2. Понятие о вирусе как о живом существе. 

Тема 3. Таксономия и номенклатура вирусов. 

Тема 4. Вирусологическая лаборатория. 

Тема 5. Методы вирусологии. 

5 16 10 

Раздел II. Морфология и ультраструктура вирусов 2 - 2 

Раздел III. Онтогенез и репродукция вирусов 3 - 3 

Раздел IV. Происхождение и эволюция вирусов. Роль вирусов в 

экосистемах 
2 - 4 

Раздел V. Вирусные инфекции 

Тема 1. Типы вирусных инфекций. 

Тема 2. Естественная защита от вирусных инфекций. Механизмы 

антивирусной защиты клеток. 

Тема 3. Вирусы – возбудители болезней человека, животных, высших 

растений; бактериофаги. 

6 14 14 

ВСЕГО: 18 30 33 

 

5.2 Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

РАЗДЕЛ I. ПРЕДМЕТ И МЕТОДЫ ВИРУСОЛОГИИ 

Вирусология как наука. Открытие вирусов. Отличия вирусов от других организмов. 

Вирусы как неклеточные формы жизни. Принципы классификации вирусов. Таксономия и 

номенклатура вирусов. Понятие вида у вирусов. Принципы организации 

вирусологической лаборатории. Методы вирусологических исследований. 

 

РАЗДЕЛ II. МОРФОЛОГИЯ И УЛЬТРАСТРУКТУРА ВИРУСОВ 

 Структура вириона. Структурная организация капсида и нуклеокапсида. Вирусный 

геном. Ферменты, кодируемые вирусным геномом.  

 

РАЗДЕЛ III. ОНТОГЕНЕЗ И РЕПРОДУКЦИЯ ВИРУСОВ 

 Этапы онтогенеза вирусов. Адсорбция. Клеточные белки – рецепторы вирусов. 

Способы транслокации. Проникновение и депротеинизация безоболочных и оболочных 

вирусов. Транскрипция, трансляция, репликация вирусов. Морфогенез, созревание 

безоболочных и оболочных вирусов. Способы выхода вирусного потомства из клетки. 

 

РАЗДЕЛ IV. ПРОИСХОЖДЕНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ВИРУСОВ. РОЛЬ ВИРУСОВ В 

ЭКОСИСТЕМАХ 
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 Гипотезы происхождения вирусов. Проблемные вопросы эволюции вирусов. 

Экологическое разнообразие вирусов. Участие вирусов в микробной петле. Регулирование 

вирусами численности их хозяев. Вирусы как генетические векторы. Мутуализм вирусов и 

их хозяев. 

 

РАЗДЕЛ V. ВИРУСНЫЕ ИНФЕКЦИИ 

Типы вирусных инфекций. Методы индикации вирусных инфекций и 

идентификации вирусов. Естественная защита от вирусных инфекций. Антивирусная 

защита клеток: апоптоз, интерфероны, системы рестрикции/модификации и CRISPR/cas, 

РНК-сайленсинг. Вирусы – возбудители болезней человека, животных, высших растений. 

Бактериофаги. 

 

6.  Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых 

заданий по дисциплине, лабораторных работ.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к фронтальным опросам, к реферату, контрольной работе, 

лабораторным работам.  

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Примерный перечень тем рефератов 

1. Научная деятельность Д.И. Ивановского. Открытие вирусов растений Д.И. Ивановским 

и М. Бейеринком. 

2. Научная деятельность Ф. Лёффлера и П. Фроша. Открытие вирусов животных. 

3. Научная деятельность У. Риида. Открытие вирусов человека. 

4. Открытие бактериофагов. Научная деятельность Ф. Туорта и Ф. Д’Эрелля. 

5. Практическое применение бактериофагов. 

6. Прионы как белковые инфекционные агенты. 

7. Факторы защиты организма человека от инфекционных агентов. 

8. Противовирусные препараты. 

9. Вирусный канцерогенез. 

10. Эпидемиология, клинические проявления, диагностика и иммунопрофилактика гриппа 

и парагриппа. 

11.  Эпидемиология, клинические проявления, диагностика и иммунопрофилактика кори. 

12. Эпидемиология, клинические проявления, диагностика и иммунопрофилактика 

полиомиелита. 

13. Эпидемиология, клинические проявления, диагностика вирусных гепатитов. 

Проблемы лечения и профилактики вирусных гепатитов. 

14. Поксвирусы, патогенные для человека. Открытие Э. Дженнером метода вакцинации. 

15. Эпидемиология, клинические проявления, диагностика и возможности лечения 

бешенства. 

16. Возбудители природно-очаговых вирусных инфекций. Клещевой энцефалит. 

 

Примерные тесты к контрольной работе 
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1. Бактериофаги открыли 

а) Ф. Лёффлер и П. Фрош    в) Дж.Д. Уотсон и Ф. Крик 

б) Ф. Туорт и Ф. Д’Эрелль    г) Ф. Жакоб и Ж. Моно 
  

2. Вирусы животных открыли 

а) Ф. Лёффлер и П. Фрош    в) Дж. Д. Уотсон и Ф. Крик 

б) Ф. Туорт и Ф. Д’Эрелль    г) Ф. Жакоб и Ж. Моно 
 

3. Вирусы человека впервые открыл 

а) Е. Касперский     в) У. Риид 

б) Дж. Макафи     г) Ф. Коэн 
 

4. Вирусы считают живыми существами, так как они 

а) образованы белками и нуклеиновыми  в) имеют упорядоченную структуру и симметрию 

кислотами 

б) способны взаимодействовать с клеточными г) имеют геном, способны к самокопированию, 

    мембранами и проникать в клетки    обладают наследственностью и изменчивостью 
 

5. Наружные выросты капсомеров называются 

а) пепломеры     в) прионы 

б) протомеры     г) праймеры 
 

6. Вирус мозаичной болезни табака имеет симметрию 

а) спиральную     в) сложную 

б) икосаэдрическую    г) кубическую 
 

7. Комплекс капсида и вирусной нуклеиновой кислоты называется 

а) суперкапсид     в) капсомер 

б) нуклеокапсид     г) протомер 
 

8. Лиофилизация – это 

а) разрушение зараженной клетки в результате выхода вирусного потомства во внешнюю среду 

б) усиленное слюноотделение у животных, больных бешенством     

в) консервация вируссодержащего материала путем высушивания в замороженном состоянии в  

    условиях вакуума 

г) образование гигантских многоядерных клеток в культуре клеток, зараженных вирусом 
 

9. Наружный белковый слой вирусов – это 

а) пепломер     в) транскрипт 

б) кор      г) капсид 
 

10. Уникальным ферментом ретровирусов является 

а) рибонуклеаза     в) репликаза 

б) обратная транскриптаза    г) протеинкиназа 
 

11. Правильная последовательность этапов онтогенеза вируса: 

а) адсорбция → проникновение в клетку → транслокация → репликация, репродукция → сборка 

    вирусных частиц и созревание 

б) адсорбция → транслокация → проникновение в клетку → репликация, репродукция →  

    сборка вирусных частиц и созревание 

в) транслокация → адсорбция → проникновение в клетку → репликация, репродукция → сборка 

    вирусных частиц и созревание 

г) проникновение в клетку → адсорбция → репликация, репродукция → транслокация → сборка 

    вирусных частиц и созревание 
 

12. Репликация вируса – это 

а) синтез дочерних нуклеиновых кислот  в) освобождение от белковой оболочки 

б) синтез белковых молекул    г) синтез мРНК на матрице ДНК или РНК 
 

13. При репродукции РНК(+)-вирусов отсутствует стадия 

а) транскрипция     в) трансляция 

б) репликация     г) инкапсидирование 
 

14. РНК(–)-вирусы обязательно содержат фермент 

а) ДНК-зависимую РНК-полимеразу  в) транскриптазу 

б) эндонуклеазу     г) РНК-зависимую ДНК-полимеразу 
 

15. Правильная последовательность этапов стандартного цикла ПЦР: 
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а) элонгация цепи ДНК при 70-75°С → отжиг праймеров при 40-60°С → денатурация ДНК при 90-95°С 

б) отжиг праймеров при 40-60°С → элонгация цепи ДНК при 70-75°С → денатурация ДНК при 90-95°С 

в) денатурация ДНК при 90-95°С → элонгация цепи ДНК при 70-75°С → отжиг праймеров при 40-60°С 

г) денатурация ДНК при 90-95°С → отжиг праймеров при 40-60°С → элонгация цепи ДНК при 70-75°С 
 

16. *Оболочным вирусом является 

а) Human papillomavirus    в) Human immunodeficiency retrovirus 

б) Hepatitis A virus     г) Enterobacteria phage λ 
 

17.  *Безоболочным вирусом является  

а) Human herpesvirus 1    в) Rabies virus 

б) Hepatitis C virus     г) Tobacco mosaic virus 
 

18. *Вирусы гриппа человека относятся к семейству  

а) Orthomyxoviridae     в) Poxviridae 

б) Retroviridae     г) Adenoviridae 
 

19. *Вирусы бешенства относятся к семейству  

а) Poxviridae     в) Orthomyxoviridae 

б) Rhabdoviridae     г) Flaviviridae  
 

20. *Enterobacteria phage T4 относится к семейству 

а) Myoviridae     в) Papillomaviridae 

б) Microviridae     г) Adenoviridae 

 

21. Группа вирусов, клонально размножающаяся, имеющая ряд общих признаков и занимающая 

определённую экологическую нишу – __________ 

 

22. Уничтожение микроорганизмов и вирусов, способных вызвать инфекционный процесс – __________ 

 

23. Метод обнаружения и определения противовирусных антител и вирусных антигенов в образцах 

исследуемого материала называется __________ 

 

24. Культура клеток одного типа, способная выдерживать не менее 50 пересевов (пассажей) с сохранением 

исходного диплоидного набора хромосом, называется __________   

 

25. Количество вируса, содержащегося в единице объёма вируссодержащего материала, называется 

__________ 

 

26. Низкомолекулярные защитные регуляторные белки, синтезирующиеся в организме в ответ на 

инфицирование вирусом, называются __________ 

 

27. Вирусные инфекции с сохранением вирусного генома в геноме инфицированной клетки, 

характеризующиеся длительным периодом развития и разнообразием клинических проявлений, 

называются __________ 
 

 

Тестовые вопросы по теме «Организация, онтогенез и репродукция вирусов» 
 
ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ 
 
1. Вирусы были открыты 

а) Ф. Д’Эреллем     в) Д.И. Ивановским 

б) Э.Э. Дженнером     г) Л. Пастером 
 

2. Бактериофаги открыли 

а) Ф. Лёффлер и П. Фрош    в) И.-С. Бах и Ф. Мендельсон 

б) Ф. Туорт и Ф. Д’Эрелль    г) Н.-Т. Соссюр и Ж. Б. Буссенго 
  

3. Вирусы считают живыми существами, так как они 

а) образованы белками и нуклеиновыми  в) имеют упорядоченную структуру и симметрию 

кислотами 

б) способны взаимодействовать с клеточными г) имеют геном, способны к самокопированию, 

    мембранами и проникать в клетки    обладают наследственностью и изменчивостью 
        

4. Покоящаяся форма вируса вне клетки хозяина это 

а) вироид      в) капсид 
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б) прион      г) вирион 
 

5. Вирус мозаичной болезни табака имеет симметрию 

а) спиральную     в) сложную 

б) икосаэдрическую    г) кубическую 
 

6. Бактериофаг Т4 человека имеет симметрию 

а) спиральную     в) сложную 

б) икосаэдрическую    г) кубическую 
 

7. Комплекс капсида и вирусной нуклеиновой кислоты называется 

а) суперкапсид     в) капсомер 

б) нуклеокапсид     г) протомер 
 

8. Наружный белковый слой вирусов это 

а) пепломер     в) транскрипт 

б) кор      г) капсид 
 

9. Уникальным ферментом ретровирусов является 

а) рибонуклеаза     в) репликаза 

б) обратная транскриптаза    г) протеинкиназа 
 

10. Правильная последовательность этапов онтогенеза вируса: 

а) адсорбция → проникновение в клетку → транслокация → репликация, репродукция → сборка 

    вирусных частиц и созревание 

б) адсорбция → транслокация → проникновение в клетку → репликация, репродукция → сборка 

    вирусных частиц и созревание 

в) транслокация → адсорбция → проникновение в клетку → репликация, репродукция → сборка 

    вирусных частиц и созревание 

г) проникновение в клетку → адсорбция → репликация, репродукция → транслокация → сборка 

    вирусных частиц и созревание 
 

11. Видимыми проявлениями действия вирусов на клеточные культуры являются: 

а) ЦПД, РГА     в) внутриклеточные включения 

б) бляшкообразование    г) верны все варианты пунктов а), б), в) 
 

12. Репликация вируса это 

а) синтез дочерних нуклеиновых кислот  в) освобождение от белковой оболочки 

б) синтез белковых молекул    г) синтез мРНК на матрице ДНК или РНК 
 

 

Примерные темы для фронтального опроса 

Тема 2.  Понятие о вирусе как о живом существе 

1. Репродукция ДНК-содержащих вирусов. 

2. Репродукция РНК-содержащих вирусов с позитивным геномом. 

3. Репродукция РНК-содержащих вирусов с негативным геномом. 

4. Первый этап репродукции 

5. Депротеинизация 

6. Адсорбция вируса на клетке 

7. Обратимая и необратимая адсорбция 

8. Виропексис. 

9. Два пути проникновения вируса в клетку. 

10. Чувствительная клетка 

11. Восприимчивая клетка. 

12. Пермиссивная клетка. 

13. Выход вируса из клетки: «лизис», «почкование». 

14. Особенность репродукции ретровирусов. 

15. Интегративный тип инфекции. 

16. Продуктивный тип инфекции. 

17. Абортивный тип инфекции 
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Тема 3. Таксономия и номенклатура вирусов. 

1. Зоопатогенные вирусы, их значение в инфекционной патологии. 

2. Болезни входящие в группу А, по данным МЭБ, перечислить их роль в инфекционной 

патологии. 

3. Строение вирионов просто устроенных вирусов. 

4. Какие компоненты входят в строение сложно устроенных вирусов. 

5. Отличие вирусных и клеточных белков, их роль в инфекционной патологии. 

6. Понятие нуклеоид, капсид, капсомер, пепломер. 

7. Липопротеидная оболочка, оболочка вирионов, её роль. 

8. Генетика вирусов, генетическая информация и методы диагностики. 

9. Характеристика и значение 1 и 2 спиральных РНК. 

10. Характеристика и значение 1 и 2 спиральных ДНК. 

11. Принцип отбора материала, при исследовании патологического материала. 

12. Экологические факторы определяющие закономерность циркуляции вирусов в 

природе. 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

1. Красноперова Ю.Ю., Ильина Н.А., Касаткина Н.М., Бугеро Н.В. Микробиология: 

учебно-методическое пособие по предмету «Микробиология и вирусология» – Москва: 

Издательство «Флинта», Издательство «Наука», 2011. –    146  с. 

2. Пырова С.А. ,Коняев И.С., Сергатенко С.Н.  Фитопатология. Практикум для про-

ведения лабораторно-практических занятий – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И. Н. 

Ульянова», 2017. – 23 с. 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Организация и проведение аттестации студента 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение бакалаврам комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у студентов компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться. 

В процессе оценки студента необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные 

средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные 

средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике. 

Все компетенции по данной дисциплине формируются на начальном (пороговом) 

уровне. 

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов. 

Типы контроля: 

Текущая аттестация: представлена следующими работами: лабораторными 

работами, тестами, рефератами, фронтальными опросами.    

Достоинства предложенной системы проведения аттестации: систематичность, 

непосредственно коррелирующаяся с требованием постоянного и непрерывного 

мониторинга качества обучения, а также возможность балльно-рейтинговой оценки 

успеваемости студента.  
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Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает 

изучение дисциплины; помогает оценить более крупные совокупности знаний и умений, 

формирование определенных профессиональных компетенций.  

Контрольная работа – тест. 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Компетенци

и 

Этапы 

формирования 

компетенций 

знает умеет владеет навыками 

способность

ю к 

самоорганиз

ации и 

самообразов

анию (ОК-6) 

Теоретический 

(знать) 

содержание 

процессов 

самоорганизации и 

самообразования, 

их особенностей и 

технологий 

реализации, исходя 

из целей 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности 

ОР-1 

методы, 

направленны

е на 

формировани

е 

аналитическо

го и 

логического 

мышления 

 

 

 

Модельный 

(уметь) 

планировать цели и 

устанавливать 

приоритеты при 

выборе способов 

принятия решений 

с учетом условий, 

средств, 

личностных 

возможностей и 

временной 

перспективы 

достижения; 

осуществления 

деятельности 

 ОР-2 

анализировать 

различные 

информационные 

источники, 

профессиональну

ю и личностную 

информацию и 

использовать ее 

для повышения 

своей 

квалификации 

 

 

Практический 

(владеть) 

навыками 

организации 

самообразования, 

технологиями 

приобретения, 

использования и 

обновления 

профессиональных 

знаний. 

  ОР-3 

навыками 

организации 

самообразования, 

технологиями 

приобретения, 

использования и 

обновления 

профессиональных 

знаний. 
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Способность 

руководить 

учебно-

исследовате

льской 

деятельност

ью 

обучающихс

я  (ПК-12) 

Теоретический  

(знать) 

особенности 

организации 

учебно-

исследовательской 

деятельности 

обучающихся 

ОР-4 

базовые 

знания в 

учебно-

исследовател

ьской работе 

обучающихся

; 

разрабатыват

ь элементы 

учебных 

занятий 

проблемно-

исследовател

ьской 

направленнос

ти 
 

  

Модельный 

(уметь) 

создавать условия, 

стимулирующие 

учебно-

исследовательскую 

деятельность 

обучающихся 

 ОР-5 

осуществлять 

педагогическое 

взаимодействие с 

обучающимися 

при проведении 

ими учебно-

исследовательско

й работы; оказать 

помощь и 

содействие в 

поиске 

информации по 

полученному 

заданию, сборе, 

анализе данных, 

необходимых для 

решения 

поставленных 

задач; грамотно 

отбирать 

педагогические 

условия учебно-

исследовательско

й деятельности 

как формы 

организации 

образовательного 

процесса; 

разрабатывать 

учебные и 

внеучебные 

занятия 
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проблемно-

исследовательско

й 

направленности 

Практический 

(владеть) 

способами 

включения учебно-

исследовательской 

деятельности в 

образовательный 

процесс 

  ОР- 6 

навыками  поиска 

информации по 

полученному 

заданию, сбора, 

анализа данных, 

необходимых для 

решения 

поставленных 

задач; навыками 

разработки 

учебных занятий 

проблемно-

исследовательской 

направленности 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания и типовые контрольные 

задания 

Карта диагностики сформированности образовательных результатов 

№ 

п/

п 

РАЗДЕЛЫ 

(ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИ-

НЫ 

НАИМЕНОВАНИЕ 

СРЕДСТВА, 

используемого для 

текущего оценивания 

образовательного 

результата 

Показатели формирования 

компетенции (ОР) 

1 2 3 4 5 6 

ОК-6 ПК-12 

1 

Раздел I. 

Предмет и 

методы 

вирусологии 

       

2 

Тема 1. 

Развитие 

учения о 

вирусах. 

       

3 

Тема 2. 

Понятие о 

вирусе как о 

живом 

существе. 

ОС -1 Фронтальный 

опрос 
+ + +  + + 

4 

Тема 3. 

Таксономия и 

номенклатура 

вирусов. 

ОС -1 Фронтальный 

опрос 
+ + +  + + 

5 

Тема 4. 

Вирусологичес

кая 

лаборатория. 

ОС -2 Лабораторная 

работа 

Вирусологическая 

лаборатория. Правила 

+ + + + + + 
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асептики и антисептики. 

Стерилизация. 

6 

Тема 5. 

Методы 

вирусологии. 

ОС -2 Лабораторная 

работа 

Вирусоскопические 

методы диагностики 

вирусных инфекций. 

Вирусологический и 

серологический методы, 

экспресс-диагностика. 

ОС -2 Лабораторная 

работа  

Методы консервации и 

хранения вирусов. 

ОС -2 Лабораторная 

работа 

Методы 

культивирования 

вирусов 

ОС -2 Лабораторная 

работа 

Методы выделения 

вирусов из 

инфекционного 

материала. Индикация 

вирусов с 

использованием 

куриных эмбрионов. 

+ + + + + + 

7 

Раздел II. 

Морфология и 

ультраструктур

а вирусов 

        

8 

Раздел III. 

Онтогенез и 

репродукция 

вирусов 

ОС – 4 Тест + + +  +  

9 

Раздел IV. 

Происхождени

е и эволюция 

вирусов. Роль 

вирусов в 

экосистемах 

       

10 

Раздел V. 

Вирусные 

инфекции 

 

ОС -3 Контрольная 

работа 
+ + +    

11 

Тема 1. Типы 

вирусных 

инфекций. 

 

ОС -2 Лабораторная 

работа 

Молекулярно-

генетические методы 

исследования и 

+ + + + + + 
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диагностики вирусных 

инфекций. 

12 

Тема 2. 

Естественная 

защита от 

вирусных 

инфекций. 

Механизмы 

антивирусной 

защиты клеток. 

 

ОС-5 Реферат + + + + + + 

13 

Тема 3. Вирусы 

– возбудители 

болезней 

человека, 

животных, 

высших 

растений; 

бактериофаги. 

ОС -2 Лабораторная 

работа 

Вирусы – возбудители 

острых респираторных 

вирусных инфекций 

человека. 

ОС -2 Лабораторная 

работа 

Вирусы – возбудители 

острых кишечных 

вирусных инфекций. 

ОС -2 Лабораторная 

работа 

Вирусы – возбудители 

гепатитов, оспы, 

бешенства. 

Герпесвирусы. ВИЧ. 

ОС -2 Лабораторная 

работа 

Вирусы животных. 

ОС -2 Лабораторная 

работа 

Вирусы высших 

растений. Меры борьбы 

с фитовирусами. 

ОС -2 Лабораторная 

работа 

Бактериофаги. 

+ + + + + + 

14 
Промежуточна

я аттестация 
ОС-5 Экзамен 

 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: фронтальные опросы, текущие 

лабораторные работы, контрольная работа. Контроль усвоения материала ведется регулярно в 

течение всего семестра на лабораторных занятиях.  

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Фронтальный опрос  
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Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Владение понятийным аппаратом Практический 

(владеть)  
3 

Знает фактический материал по теме 
Теоретический  

(знать) 

 

3 

Знает принципы принятия и 

реализации методологий в 

конкретных ситуациях 

2 

Умеет выявлять и анализировать 

проблемы 
Модельный  

(уметь) 

2 

Логичность изложения материала 2 

Всего:   12  

 

 

ОС-2 Лабораторная работа 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Выполнение работы в полном объёме 

с соблюдением необходимой 

последовательности  

Теоретический 

(знать) 

Модельный (уметь) 

3 

Самостоятельный, рациональный 

выбор и подготовка необходимого 

оборудования для выполнения работы  

Модельный (уметь) 

Практический 

(владеть) 

2 

Правильность формулировки выводов 
Теоретический 

(знать) 
3 

Точность и аккуратность выполнения 

всех записей и рисунков 

Теоретический 

(знать) 
3 

Соблюдение правил техники 

безопасности при выполнении работ 

Теоретический 

(знать) 
1 

Всего:  12 

 

ОС-3  Контрольная работа  

Контрольная работа проводится в форме теста. В вопросах №1-20 за каждый 

правильный ответ дается 1 балл, в вопросах №21-27 (вопросы повышенной сложности) за 

каждое правильное понятие (термин) – 2 балла. Общая сумма баллов – 32. 

 

ОС – 4 Тест 

За каждый правильный ответ дается 1 балл. Общая сумма баллов – 12. 

 

ОС-5 Реферат 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Содержание реферата 
Теоретический 

(знать) 
6 

Использование демонстрационного 

материала 
Модельный (уметь) 3 
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Владение научным и специальным 

аппаратом 

Практический 

(владеть) 
3 

Всего:  12 

 

ОС-6 Экзамен  

При проведении экзамена учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося 

применять теоретических знаний на практике и по выполнению обучающемся заданий 

текущего контроля (модельный этап формирования компетенций).  

Критерии и шкала оценивания экзамена: 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Ответ на вопрос практически 

отсутствует. Студентом изложены 

отдельные знания из разных тем, 

отсутствуют причинно-следственные 

связи. Речь неграмотная, 

биологическая терминология не 

используется. Дополнительные и 

уточняющие вопросы преподавателя 

не приводят к коррекции ответа. 

Теоретический 

(знать) 
0-10 

Ответ на вопрос складывается из 

разрозненных знаний. Студентом 

допущены существенные ошибки. 

Изложение материала нелогичное, 

фрагментарное, отсутствуют 

причинно-следственные связи, 

доказательность и конкретизация. 

Речь неграмотная, биологическая 

терминология практически не 

используется. Дополнительные и 

уточняющие вопросы преподавателя 

не приводят к коррекции ответа. 

Теоретический 

(знать) 
11-20 

Дал недостаточно полный и 

недостаточно развернутый ответ. 

Нарушены логичность и 

последовательность изложения 

материала. Допущены ошибки в 

употреблении терминов, определении 

понятий. Студент не способен 

самостоятельно выделить причинно-

следственные связи. Речевое 

оформление требует поправок, 

коррекции. 

Теоретический 

(знать) 

Модельный (уметь) 

21-30 

Дал относительно полный ответ на 

поставленный вопрос. Показано 

умение мыслить логически, иногда 

определять причинно-следственные 

связи. Ответ изложен достаточно 

последовательно, грамотным языком с 

использованием современной 

Теоретический 

(знать) 

Модельный (уметь) 

31-40 
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биологической терминологии. Могут 

быть допущены заметные недочеты 

или неточности, частично 

исправленные студентом с помощью 

преподавателя или не исправленные. 

Дал полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос. Показано 

умение мыслить логически, 

определять причинно-следственные 

связи. Ответ имеет четкую структуру, 

изложен грамотным языком с 

использованием современной 

биологической терминологии. Могут 

быть допущены 2-3 недочета или 

неточности, исправленные студентом 

с помощью преподавателя. 

 41-50 

Дал полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос. Доказательно 

раскрыты основные положения. Ответ 

имеет четкую структуру, изложение 

последовательно, полностью отражает 

сущность раскрываемых понятий, 

теорий, явлений. Ответ изложен 

грамотным, научным языком с 

использованием современной 

биологической терминологии. Могут 

быть допущены 1-2 недочета или 

неточности, исправленные студентом 

самостоятельно в процессе ответа. 

Теоретический 

(знать) 

Модельный (уметь) 

51-64 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

1. Открытие вирусов и развитие учения о вирусах. 

2. Сущность вирусов. Отличия вирусов от других организмов. Вирусы как живые 

существа. 

3. Критерии классификации вирусов. Основные таксоны. 

4. Принципы современной таксономии вирусов. Понятие вида вируса. 

5. Структура вириона. Капсид. 

6. Структура вириона. Нуклеокапсид. Особенности вирусного генома. 

7. Этапы онтогенеза вирусов. Адсорбция. 

8. Этапы онтогенеза вирусов. Транслокация. 

9. Этапы онтогенеза вирусов. Проникновение и раздевание. 

10. Этапы онтогенеза вирусов. Транскрипция и трансляция. 

11. Этапы онтогенеза вирусов. Репликация. 

12. Этапы онтогенеза вирусов. Морфогенез, созревание и выход вирусного потомства из 

клеток. 

13. Происхождение и эволюция вирусов. Факторы, ограничивающие существование 

вирионов во внешней среде. 
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14. Роль вирусов в экосистемах. Экологическое разнообразие вирусов. Участие вирусов в 

микробной петле. 

15. Роль вирусов в экосистемах. Вирусы как регуляторы численности организмов в 

экосистемах. Вирусы как генетические векторы. 

16. Роль вирусов в экосистемах. Мутуализм вирусов и их хозяев. 

17. Типы вирусных инфекций. 

18. Основные механизмы антивирусной защиты клеток. Апоптоз. Антивирусное действие 

интерферона. 

19. Основные механизмы антивирусной защиты клеток. Системы 

рестрикции/модификации, CRISPR/cas, РНК-сайленсинг.  

20. Вирусы человека – возбудители респираторных вирусных инфекций. 

21. Вирусы человека – возбудители острых кишечных инфекций. Возбудители вирусных 

гепатитов. 

22. Вирусы человека – герпесвирусы, возбудители оспы, бешенства. Вирус 

иммунодефицита человека. 

23. ДНК-содержащие вирусы животных. ДНК-содержащие ретровирусы. 

24. РНК-содержащие вирусы животных. РНК-содержащие ретровирусы. 

25. Особенности вирусных заболеваний растений. Особенности вирусов, инфицирующих 

растения. Принципы номенклатуры фитовирусов. Меры борьбы с вирусными 

заболеваниями растений. 

26. Биоразнообразие фитовирусов. 

27. Общая характеристика бактериофагов. Особенности онтогенеза бактериофагов. 

28. Биоразнообразие бактериофагов. 

29. Основные требования и принципы выделения вирусов из инфекционного материала. 

Признаки наличия вируса в зараженных культурах клеток. 

30. Идентификация вирусов методом молекулярных зондов. 

31. Идентификация вирусов с использованием полимеразной цепной реакции. 

32. Принципы организации вирусологической лаборатории. 

33. Правила асептики и антисептики, принятые в вирусологии. 

34. Методы лабораторной диагностики вирусов и вирусных инфекций. 

35. Основные методы консервации вирусного материала. 

36. Выделение и культивирование вирусов в куриных эмбрионах. 

37. Культуры клеток для выделения и культивирования вирусов. 

38. Культуры тканей и органов для выделения и культивирования вирусов. Ростовые 

питательные среды. 

39. Лабораторные животные как экспериментальные модели в вирусологии. Способы 

заражения животных вирусами. 

40. Индикация вирусов по цитопатическому действию в культуре клеток и нейтрализации 

ЦПД. 

41. Индикация вирусов по реакции гемагглютинации и реакции гемадсорбции. 

Идентификация вирусов по РТГА.  

42. Индикация вирусов методом бляшек и методом цветной пробы. 

43. Титр вируса. Принципы определения титра вируса в единицах 50%-го действия на 

живые объекты. 

44. Титр вируса. Методы определения титра вируса в единицах гемагглютинирующего 

действия. 

45. Титр вируса. Метод определения титра вируса в единицах локальных инфекционных 

повреждений. 
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7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 

 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля 

для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Контрольная 

работа, 

тестирование 

Контрольная работа выполняется в форме 

письменного тестирования. Регламент – 1-

1.5 минуты на один вопрос. 

Тестовые задания 

2. Фронтальный 

опрос 

Проводится в начале занятия.  В ходе опроса 

оценивается владение понятийным 

аппаратом, знания фактический материал по 

теме, умения анализировать и логически 

излагать материала. 

Вопросы к 

фронтальным 

опросам по темам 

3. Лабораторная 

работа 

Может выполняться индивидуально либо в 

малых группах (по 2 человека) в аудиторное 

время. Текущий контроль проводится в 

течение выполнения лабораторной работы.  

Задания для 

выполнения 

лабораторных работ 

4. Реферат Реферат- продукт самостоятельной работы 

обучающегося. Тематика рефератов 

выдается на лабораторном занятии, выбор 

темы осуществляется студентом 

самостоятельно. Подготовка осуществляется 

во внеаудиторное время. На подготовку 

дается одна-две недели. Реферат публично 

защищается с применением наглядного 

материала в виде мультимедийной 

презентации. В оценивании результатов 

наравне с преподавателем принимают 

участие студенты группы. 

Темы рефератов 

5. Экзамен в устной 

форме 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. 

Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» - 

практикоориентированными заданиями.  

Комплект 

примерных 

вопросов к 

экзамену. 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

лабораторных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

Максимальное 

количество 
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баллов за 

занятие 

баллов по 

дисциплине 

1. Посещение лекций 1 9 

2. Посещение лабораторных занятий 1 15 

3. Работа на занятии 12 180 

4. Контрольная работа  32 32 

5.  Экзамен 64 64 

ИТОГО 3 зачетных единицы  300  

 

 Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контроль-

ная работа  
Экзамен 

6 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

9 х 1=9 

баллов 

15 х 1=15  

баллов 

15 х 12=180 

баллов 
32 балла 64 балла 

Суммарный 

макс. балл 

9 баллов 

max 

24 баллов 

max 

204 баллов 

max 

236 

баллов 

max 

300 

баллов 

max 
 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Микология», трудоёмкость которой составляет 

по 3 ЗЕ в 6 семестре, студент набирает определённое количество баллов, которое 

соответствует оценке по принятой четырёхбальной шкале согласно следующей таблице: 

 

Оценка Баллы (3 ЗЕ) 

«отлично» 271-300 

«хорошо» 211-270 

«удовлетворительно» 151-210 

«неудовлетворительно» менее 150 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 

1. Фирсов Г. М. Вирусология и биотехнология : учебное пособие. - 2 ; 

дополненное. - Волгоград : ФГБОУ ВПО Волгоградский государственный аграрный 

университет, 2015. - 232 с. URL: http://znanium.com/go.php?id=615175 

2. Нетрусов А.И.; Котова И.Б. Микробиология: учебник. - М.: Академия, 2006. – 

349 с.  

3. Белясова Н. А. Микробиология : учебник / Н.А. Белясова. - Минск : Вышэйшая 

школа, 2012. - 445 с. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448137  

 

Дополнительная литература 

1. Павлович С.А. Микробиология с вирусологией и иммунологией. - 3. - Минск : 

Издательство "Вышэйшая школа", 2013. - 799 с.  URL: 

http://znanium.com/go.php?id=508936 

 

http://znanium.com/go.php?id=615175
http://znanium.com/go.php?id=508936
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2. Гиббс  А. Основы вирусологии растений: перевод с английского / под ред. проф. 

И. Г. Атабекова. - Москва : Мир, 1978. - 432 с. 

3. Генкель П.А. Микробиология с основами вирусологии: [учебное пособие для 

билогических факультетов пед. институтов]. - Москва : Просвещение, 1974. - 271 с. 

4. Медицинская микробиология, вирусология и иммунология: учебник. - М.: 

Медицинское информационное агентство, 2006. - 702 с.  

5. Мудрецова-Висс К. А. Основы микробиологии : Учебник. - 5 ; испр. и доп. - 

Москва ; Москва : Издательский Дом "ФОРУМ" : ООО "Научно-издательский центр 

ИНФРА-М", 2015. - 384 с. URL: http://znanium.com/go.php?id=480589  

6. Поздеев О.К. Медицинская микробиология: учеб. пособие / под ред. В. И. 

Покровского. - М.: ГЭОТАР-мед, 2001. - 765 с.  

7. Красочко П. А. Вирусы и прионы в патологии животных и человека / П.А. 

Красочко. - Минск : Белорусская наука, 2012. - 426 с. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142280  

 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

1. Вирусология [Электронный ресурс]. Режим доступа:  http://lomonosov-

fund.ru/enc/ru/encyclopedia:0132:article  

2. Вирусология. Методические материалы: Учеб.-метод. пособие для студ. биол. фак. 

/ Авторы-сост. Е. В. Глинская, Е. С. Тучина, С. В. Петров.– Саратов, 2013. 84 с 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://studfiles.net/preview/4584593/  

3. Корочкин Р.Б., Гласкович А.А., Вербицкий А.А. Общая вирусология [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://www.vsavm.by/wp-content/uploads/2013/10/Obschaya-

virusologiya.pdf  

 Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

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

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично 

фиксировать основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции 

преподаватель оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели 

возможность задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного 

количества аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, 

поэтому преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на 

самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. Кроме этого, для 

http://lomonosov-fund.ru/enc/ru/encyclopedia:0132:article
http://lomonosov-fund.ru/enc/ru/encyclopedia:0132:article
https://studfiles.net/preview/4584593/
http://www.vsavm.by/wp-content/uploads/2013/10/Obschaya-virusologiya.pdf
http://www.vsavm.by/wp-content/uploads/2013/10/Obschaya-virusologiya.pdf
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лучшего освоения материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо 

постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае 

необходимости обращаться к преподавателю за консультацией.  

Подготовка к лабораторным занятиям. 

При подготовке к лабораторным занятиям студент должен изучить теоретический 

материал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, 

ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, 

делая в нем соответствующие записи из литературных источников). В случае затруднений, 

возникающих при освоении теоретического материала, студенту следует обращаться за 

консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 

вопросы, которые требуют разъяснения.  

В начале лабораторного занятия преподаватель знакомит студентов с темой, 

оглашает план проведения занятия, выдает задание. В ходе выполнения лабораторной 

работы студент может обратиться к преподавателю за консультацией или разъяснениями. 

При выполнении работ студент оформляет альбом (тетрадь) по лабораторному практикуму, 

который сдается на проверку в конце семестра.  

Результаты выполнения лабораторных работ оцениваются в баллах, в соответствии с 

балльно-рейтинговой системой университета. 

Перечень лабораторных работ 

 

Лабораторная работа №1 Вирусологическая лаборатория. Правила асептики и 

антисептики. Стерилизация. 

Интерактивная форма: работа в микрогруппах; учебная дискуссия. 

Лабораторная работа №2. Вирусоскопические методы диагностики вирусных инфекций. 

Вирусологический и серологический методы, экспресс-диагностика. 

Интерактивная форма: работа в микрогруппах; учебная дискуссия. 

Лабораторная работа №3. Методы консервации и хранения вирусов. 

Лабораторная работа №4. Методы культивирования вирусов. 

Лабораторная работа №5. Методы выделения вирусов из инфекционного материала. 

Индикация вирусов с использованием куриных эмбрионов. 

Интерактивная форма: работа в парах. 

Лабораторная работа №6. Методы индикации вирусов по ЦПД, реакции 

гемагглютинации и гемадсорбции. 

Интерактивная форма: работа в микрогруппах. 

Лабораторная работа №7. Индикация вирусов методом бляшек и методом цветной 

пробы. 

Интерактивная форма: работа в микрогруппах. 

Лабораторная работа №8. Методы количественного определения вирусов. 

Интерактивная форма: работа в микрогруппах. 

Лабораторная работа №9. Молекулярно-генетические методы исследования и 

диагностики вирусных инфекций. 

Интерактивная форма: работа в микрогруппах. 

Лабораторная работа №10. Вирусы – возбудители острых респираторных вирусных 

инфекций человека. 

Интерактивная форма: учебная дискуссия. 

Лабораторная работа №11 Вирусы – возбудители острых кишечных вирусных 

инфекций. 

Интерактивная форма: учебная дискуссия. 

Лабораторная работа №12 Вирусы – возбудители гепатитов, оспы, бешенства. 

Герпесвирусы. ВИЧ. 

Интерактивная форма: учебная дискуссия. 
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Лабораторная работа №13. Вирусы животных. 

Лабораторная работа №14 Вирусы высших растений. Меры борьбы с фитовирусами. 

Интерактивная форма: работа в микрогруппах; учебная дискуссия. 

Лабораторная работа №15 Бактериофаги. 

Подготовка к устному опросу.  

При подготовке к устному опросу необходимо изучить теоретический материал по 

дисциплине. С целью оказания помощи студентам при подготовке к занятиям 

преподавателем проводится групповая консультация с целью разъяснения наиболее 

сложных вопросов теоретического материала. 

Подготовка к докладу с презентацией. 

Доклады делаются с целью проверки теоретических знаний обучающегося, его 

способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с информационными 

ресурсами и извлекать нужную информацию.  

Продолжительность доклада не должна превышать 5 минут. Тему доклада студент 

выбирает по желанию из предложенного списка.  

При подготовке доклада студент должен изучить теоретический материал, используя 

основную и дополнительную литературу, обязательно составить план доклада (перечень 

рассматриваемых им вопросов, отражающих структуру и последовательность материала), 

подготовить презентацию.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. 

Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению 

текста, не допускается простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий 

также должен быть готовым к вопросам аудитории и дискуссии. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows 7 Home Basic OEM, 

* Офисный пакет программ OfficeProPlus 2007 RUS OLP NL Acdmc, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 
Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

пл. 100-летия со дня 

рождения В.И. Ленина, д.4 

аудитория  339 

Лаборатория морфологии и 

систематики растений 

Посадочные места – 20 

Шкаф  книжный закрытый – 

3 шт, шкаф гербарный – 6 

шт, стол письменный 

однотумбовый – 1 шт, стол 

трапециевидный – 2 шт, стул  

- 27 шт, доска 3х-створчатая 

– 1 шт; телевизор «Samsung»- 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, договор 

№260916 от 12.12.2016 г., 
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1 шт, проектор  Epson EB-

W03 – 1 шт, ноутбук Samsung 

– 1 шт, микроскоп 

«Микромед С11» - 15 шт., 

микроскоп бинокулярный  

МБС – 2 шт. 

 

 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows 7 Home Basic OEM, 

договор 0368100013812000019-

0003977-01 от 18.12.12 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2007 RUS OLP 

NL Acdmc, договор №09-

АЕ01278350 от 22.10.2009 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

пл. 100-летия со дня 

рождения В.И. Ленина, д.4 

аудитория  341 

Лаборатория основ 

фитодизайна и 

практической биологии 

Посадочные места – 22 

Шкаф книжный  закрытый – 

3 шт, шкаф книжный  

закрытый – 1 шт, шкаф 

книжный  открытый – 2 шт, 

шкаф стеклянный – 2 шт, 

шкаф закрытый – 1 шт, стол 

химический – 13 шт, стол 

большой химический – 1 шт, 

стул – 25 шт, доска 

одностворчатая – 1 шт, 

термостат – 1 шт, 

микроскопы – 8 шт  (Биолам- 

6 шт.; МБР- 2 шт.), проектор  

NEC V300X – 1 шт, 

микроскоп «Микромед С11» 

- 15шт., холодильник – 1 шт, 

микроскоп бинокулярный 

биологический – 1 шт, 

ноутбук Аsus  - 1 шт. 

 
 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, договор 

№260916 от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows 7 Home Basic OEM, 

договор 0368100013812000019-

0003977-01 от 18.12.12 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2007 RUS OLP 

NL Acdmc, договор №09-

АЕ01278350 от 22.10.2009 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 
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пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

пл. 100-летия со для 

рождения В.И. Ленина, д.4 

Медиацентр 

73 моноблока, соединённых 

локальной компьютерной 

сетью; беспроводная сеть Wi-

Fi; стационарный проектор; 

экран; 5 ЖК-мониторов, 2 

ЖК-панели; система 

видеоконференцсвязи – 

Polycom HDX6000HD; 

акустическая система: 

вокальная аудиосистема и 

акустические колонки. 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows 7 Домашняя 

расширенная, действующая  

лицензия, договор 

№0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г., 

действующая  

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP 

NL Acdmc,  

Open License: 61704351, 

договор 

№0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  
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лицензия, пролонгировано. 

   


