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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа дисциплины «Вирусология» составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 06.06.01 Биологические науки (уровень подготовки 

кадров высшей квалификации), утверждённого приказом Министерством образования и 

науки Российской Федерации от 30 июля 2014 года № 871 (зарегистрировано в Минюсте 

России 20.08.2014 № 33686) и в соответствии с учебным планом. 

Материал курса дает фундаментальную подготовку по научному обоснованию 

процессов происходящих в природе, учит умению ориентироваться в проблемах смежных 

наук. Содержание рабочей программы «Вирусология» является базовой и позволяет понять 

природу и механизмы развития заболеваний, ознакомиться с основными вопросами 

жизнедеятельности отдельных возбудителей болезней, со свойствами различных 

микроорганизмов и освоить необходимые практические навыки. 

По биологическому разнообразию вирусы превосходят бактерии, животные и 

растения вместе взятые. И основу этого многообразия составляют относительно просто 

организованные вирусные частицы, состоящие всего лишь из одного типа нуклеиновой 

кислоты, белка, иногда липидов и некоторых других веществ. Тем не менее, различные 

представители царства вирусов способны размножаться в клетках всех прокариотических и 

эукариотических организмов, используя их биосинтетический потенциал для собственной 

репродукции. 

Каждый раздел программы наряду с фундаментальными знаниями предполагает 

также усвоение возможностей применения этих знаний в практической деятельности 

человека. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – формирование у аспирантов систематизированных знаний в 

области вирусологии, работа с основными группами вирусов бактерий, животных и 

растений, составляющих особое царство живых существ, рассмотреть особенности их 

организации и репродукции, дать представление о наиболее интересных представителях 

данной группы организмов, показать основные направления и перспективы развития 

вирусологической науки.  

Задачи курса – получить систематические знания о теоретических основах общей и 

специальной микробиологии, специальных методах, обобщить основные современные 

научного мировоззрения о многообразии мира микроорганизмов, их роли в природе и 

хозяйственной деятельности человека, изучение принципов систематики, морфологии и 

физиологии микроорганизмов; уяснение их роли в биогеохимических круговоротах и 

агротехнических процессах; знакомство с основными закономерностями влияния факторов 

окружающей среды и возможностями их использования в переработке и хранении 

сельскохозяйственной продукции; освоение методов изучения микроорганизмов: 

микроскопирования, приготовления препаратов различных видов, выделения 

микроорганизмов из различных природных субстратов; формирование у будущих 

специалистов экологического мышления. 

 
Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Вирусология» относится к вариативной части учебного плана 

образовательной программы высшего образования программы подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре по направленности «Микробиология». В соответствии 

с учебным планом, занятия проводятся на втором году обучения. 

Для ее освоения аспирантом используют знания, умения и виды деятельности, 

сформированные в процессе обучения в высшем учебном заведении. Для успешного 

овладения курсом необходимы начальные знания по биохимии, микробиологии, генетике, 

цитологии и молекулярной биологии. Аспиранты должны иметь представления об 
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особенностях строения клеток бактерий, животных и растений, строении тела человека и 

животных. 

Требования к усвоению дисциплины 

Выпускник по итогам изучения дисциплины должен обладать следующими: 

общепрофессиональные компетенции (ОПК):  

– способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательской деятельности в 

профессиональной области с использованием современных методов исследования и 

информационно - коммуникационных технологий (ОПК-1);  

профессиональные компетенции (ПК):  

- способность самостоятельно искать и оценивать литературные источники и 

информационные статистические материалы в области биологических наук (ПК-1);  

- способность к организации и руководству научно-исследовательской деятельности 

студентов ВУЗов в области биологических наук (ПК-2) 

В результате освоения дисциплины аспирант должен 

знать: основные закономерности жизнедеятельности микроорганизмов и их 

взаимоотношений друг с другом, морфологию, принципы систематики и физиологию 

основных групп микроорганизмов, роль отдельных групп микроорганизмов в процессах, 

протекающих в почве, сырье и возможность их использования в агрономической практике. 

уметь: выделять из природных субстратов физиологические группы 

микроорганизмов, изготавливать временные и постоянные препараты и микроскопировать 

их при различном увеличении, уметь работать с иммерсионной системой микроскопа. 

владеть: определения принадлежности микроорганизмов к определенной 

морфологической или экологической группе, их физиологического состояния; оценки роли 

различных групп микроорганизмов в процессах, протекающих в почве, навыками работы с 

микробиологическим материалом. 

 

Структура и содержание дисциплины 

«Вирусология» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетная единица (36 часов) 

Форма контроля – зачет в 3 семестре при очной и заочной форме обучения. 
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1 2 3 4 5 6 7 

1. Общая вирусология. 

Морфология и 

ультраструктура вирусов. 

2 1  

4 Тест 

2. Бактериофагия. Основы 

вирусологии. Генетика 

вирусов. Бактериофаги, 

практическое использование. 

2 1  

4 Реферат 

3. Вирусологические методы 

исследования, лабораторная 

диагностика вирусных 

2  1 

4 Реферат 
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инфекций. Медицинское 

значение вирусов. 

4. Серологические реакции, 

используемые в вирусологии. 
2  1 

6 Тест 

5. Клеточные культуры в 

вирусологии. Методы 

культивирования вирусов в 

клеточных культурах. 

Индикация вирусной 

репродукции. 

2  2 

6 Тест 

 Всего  2 10 24 Зачет 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Общая вирусология. Морфология и ультраструктура вирусов. 

Определение вирусологии как науки. Вирусология общая, медицинская, санитарная. 

Особенности организации и деятельности вирусологических лабораторий. Достижение 

медицинской вирусологии в борьбе с инфекционным заболеваниями. Нерешенные 

проблемы 

Царство вирусов. Определения вирусов как особенных форм организации живого. 

Принципы структурной организации вирусов. Вирион и его компоненты. Нуклеокапсид, 

капсид, капсомеры, суперкапсид (пеплос), пепломеры. Простые и сложные вирусы, типы 

симметрии нуклеокапсида. 

Химический состав вирусов: нуклеиновые кислоты, белки, липиды, полисахариды. их 

особенности и функции. Ферменты вирусов, их роль, классификация. 

Репродукция вирусов в процессе взаимодействия их с клеткой. Основные этапы 

взаимодействия вирусов с клетками при производительной инфекции. Интегративный 

абортивный типы взаимодействия вирусов с клеткой хозяина. Персистенция вируса в 

клетках. Интерференция вирусов, дефектные интерферирующие частицы. Вирусы-

сателлиты. 

Тема 2. Бактериофагия. Основы вирусологии. Генетика вирусов. Бактериофаги, 

практическое использование. 

Значение вирусов в развитии генетики. Генетический аппарат вирусов. Отличия 

геномов РНК- и ДНК-содержащих вирусов. Модификационная изменчивость вирусов: 

фенотипове смешивание, полиплоидность. Виды генотипическойизменчивости вирусов. 

Мутации вирусов, их классификация. Мутации спонтанны и индуктируемые, прямые 

и обратные. Мутагены. 

Генетические взаимоотношения между вирусами. Рекомбинация, трансдукция. 

Генетическая реактивация. Комплементация. 

Вирулентность вирусов как генетический признак. Генетические маркеры 

вирулентности. Популяцийная изменчивость вирусов. Гетерогенность вирусных популяций, 

ее механизмы и практическое значение. Диссоциация вирусов во время репродукции в 

клетке. Биологические свойства дисоциантов. Клонирование генетических вариантов. Роль 

вирусов в обмене генетической информацией в биосфере. 

Тема 3. Вирусологические методы исследования, лабораторная диагностика 

вирусных инфекций. Медицинское значение вирусов. 

Методы исследования в вирусологии. Лабораторная диагностика вирусных инфекций. 

Значение вирусов в медицине. 

Тема 4. Серологические реакции, используемые в вирусологии. 

Особенности серологические реакции, которые используются в вирусологии. 

Методика парных сывороток. Особенности вирусных диагностик. Реакция связывания 

комплемента и ее приложения в вирусологии. Реакции, которые используются 
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исключительно в вирусологии, - реакция торможения гемагглютинации и гемадсорбции, 

реакция вирус нейтрализации. 

Тема 5. Клеточные культуры в вирусологии. Методы культивирования вирусов 

в клеточных культурах. Индикация вирусной репродукции. 

Методы культивирования вирусов в клетках. Классификация клеточных культур, 

которые используются в вирусологии, их характеристика. Методы выявления (индикации) 

вирусной репродукции за цитопатическим действием, бляшкообразования под агаровым 

бентонитовым покрытием, вирусным включением. Методы количественного определения 

(титрации) вирусов. Генетические методы определения вирусов и их нуклеиновых 

компонентов. 

 

Образовательные технологии 

При реализации учебной работы по освоению курса «Вирусология» используются 

современные образовательные технологии: 

1. информационно-коммуникационные технологии; 

2. проектные методы обучения; 

3. исследовательские методы в обучении; 

4. проблемное обучение. 

Успешное освоение материала курса предполагает большую самостоятельную работу 

аспирантов и руководство этой работой со стороны преподавателей.  

Эффективность применения интерактивных форм обучения обеспечивается 

реализацией следующих условий:  

1. создание диалогического пространства в организации учебного процесса;  

2. использование принципов социально-психологического обучения в учебной и 

научной деятельности;  

3. формирование психологической готовности преподавателей к использованию 

интерактивных форм обучения, направленных на развитие внутренней 

активности аспирантов. 

Использование интерактивных форм и методов обучения направлено на достижение 

ряда важнейших образовательных целей: 

 повышение уровня активности и самостоятельности научно-исследовательской 

работы аспирантов; 

 развитие навыков анализа, критичности мышления, взаимодействия, научной 

коммуникации. 

 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы аспирантов 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины  

«Вирусология» 

 

Важную роль при освоении дисциплины «Вирусология» играет самостоятельная 

работа аспирантов. Самостоятельная работа способствует: 

 углублению и расширению знаний; 

 формированию интереса к познавательной деятельности; 

 овладению приёмами процесса познания; 

 развитию познавательных способностей. 

Самостоятельная работа аспирантов имеет основную цель – обеспечить качество 

подготовки выпускаемых специалистов в соответствии с требованиями основной программы 

высшего образования – программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре  

профиль «Микробиология». 
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К самостоятельной работе относятся: 

- самостоятельная работа на аудиторных занятиях (лекциях, коллоквиумах, 

практических  занятиях); 

- внеаудиторная самостоятельная работа. 

В процессе обучения предусмотрены следующие виды самостоятельной работы 

обучающегося: 

 работа с конспектами лекций; 

 проработка пройденных лекционных материалов по конспекту лекций, учебникам и 

пособиям на основании вопросов, подготовленных преподавателем; 

 написание рефератов по отдельным разделам дисциплины; 

 подготовка научных докладов и творческих работ; 

 проработка дополнительных тем, не вошедших в лекционный материал, но 

обязательных согласно учебной программе дисциплины; 

 самостоятельное решение сформулированных задач по основным разделам курса; 

 работа над проектами; 

 изучение обязательной и дополнительной литературы; 

 подготовка к текущему и промежуточному контролю знаний. 

В целях фиксации результатов самостоятельной работы аспирантов по дисциплине 

проводится аттестация самостоятельной работы. Контроль результатов самостоятельной 

работы осуществляется преподавателем в течение всего семестра. 

При освоении дисциплины могут быть использованы следующие формы контроля 

самостоятельной работы: 

 реферат, 

 коллоквиум, 

 тестовый контроль, 

 другие по выбору преподавателя. 

Научный руководитель  организует самостоятельную работу аспиранта в 

соответствии с рабочим учебным планом и графиком, рекомендованным преподавателем. 

Аспирант должен выполнить объем самостоятельной работы, предусмотренный рабочим 

учебным планом, максимально используя возможности индивидуального, творческого и 

научного потенциала для освоения образовательной программы в целом. Самостоятельная 

работа аспирантов может носить репродуктивный, частично-поисковый и поисковый 

характер. Самостоятельная работа, носящая репродуктивный характер, предполагает, что в 

процессе работы студенты пользуются методическими материалами и методическими 

пособиями, в которых указывается, в какой последовательности следует изучать материал 

дисциплины, обращается внимание на особенности изучения отдельных тем и разделов. 

Самостоятельная работа, носящая частично-поисковый характер и поисковый характер, 

нацеливает аспирантов на самостоятельный выбор способов выполнения работы, на развитие 

у них навыков творческого мышления, инновационных методов решения поставленных 

задач. 

Для анализа организации своей самостоятельной работы, аспиранту рекомендуется в 

письменной форме ответить на предлагаемые вопросы и затем критически 

проанализировать, насколько эффективно он работает самостоятельно.  

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к базам 

данных и библиотечным фондам, а также доступом к сети Интернет. 
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Фонд оценочных средств 

 

№ 

п/п 

КОНТРОЛИРУЕМЫЕ 

МОДУЛИ, РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ  

НАИМЕНОВАНИЕ 

ОЦЕНОЧНОГО 

СРЕДСТВА 

КОД ФОРМИРУЕМОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

общепрофессиональные  

компетенции (ОПК): 

КОД 

ФОРМИРУЕМОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

профессиональные  

компетенции (ПК): 

ОПК-1 ПК-1 ПК-2 

1 

Общая вирусология. 

Морфология и ультраструктура 

вирусов. 

Тест 

   

2 

Бактериофагия. Основы 

вирусологии. Генетика 

вирусов. Бактериофаги, 

практическое использование. 

Реферат 

   

3 

Вирусологические методы 

исследования, лабораторная 

диагностика вирусных 

инфекций. Медицинское 

значение вирусов. 

Реферат 

   

4 
Серологические реакции, 

используемые в вирусологии. 
Тест 

   

5 

Клеточные культуры в 

вирусологии. Методы 

культивирования вирусов в 

клеточных культурах. 

Индикация вирусной 

репродукции. 

Тест 

   

 

 

 

НАИМЕНОВАНИЕ  

ОЦЕНОЧНОГО 

СРЕДСТВА 

 ОС 1-2 ОС 1-2 ОС 1-2 
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Оценочное средство 1. 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова» 

(ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова») 

 

 

 

 

 

 

 

Кафедра биологии и химии 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценочное средство 1. 

 

Тест 

 

по дисциплине Вирусология 

 

 

Задание: 

- ответить на вопросы теста 

 

 

 

Составитель_________________ Ю.Ю. Красноперова 

(подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

«___» _____________20__ г. 

 

Вопросы теста «Общая вирусология. Морфология и ультраструктура вирусов» 

 

1. В основу классификации вирусов положены:  

A. тип нуклеиновой кислоты 

B. содержание пар гуанин/цитозин  

C. тип симметрии вирионов 
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D. наличие или отсутствие суперкапсида  

E. *Все выше указано 

2. Структурным элементом вирусной оболочки является:  

A. пепломер 

B. *капсомер  

C. гемагглютинин 

D. шипы  

E. нейраминидаза 

3. Какие вирусы являются чувствительными к эфиру:  

A. простые 

B. *сложные  

C. вирусы с кубическим типом симметрии 

D. бактериофаги  

E. никакие 

4. Честь открытия вирусов принадлежит:  

A. L. Paster 

B. *Д. И. Ивановскому  

C. Beyerink 

D. А. Левенгуку  

E. D. Bergey 

5. К завершающей стадии репродукции вирусов принадлежит:  

A. адсорбция 

B. пенетрация  

C. *выход вирусных частиц из клетки 

D. депротеинизация  

E. синтез нуклеиновых кислот 

6. Провирус – это:  

A. предшественник вируса 

B. *вирус, который интегрирован в клеточную хромосому  

C. вегетативная форма вируса 

D. бактериофаг, который проник в клетку  

E. вирус в цитоплазме клетки 

7. Вирусы проникают в клетки макроорганизма:  

A. путем впрыскивания 

B. благодаря экзоцитоза  

C. через пили 

D. *благодаря эндоцитоза.  

E. с помощью вектора 

8. Суперкапсиды сложных вирусов имеют следующее происхождение:  

A. вирусное 

B. из клеток макроорганизма  

C. бактериальное 

D. *частично вирусное и частично из клеток хозяина.  

E. Ни один ответ неверен 

9. Вирус получает оболочку во время следующей стадии своей репродукции:  

A. проникновение 

B. лизиса  

C. синтеза 

D. раздевания  

E. *составления 

10. Вирус получает суперкапсид во время следующей стадии своей репродукции:  

A. проникновение 
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B. синтеза белка  

C. раздевания 

D. составления  

E. *выхода вирусных частиц из клетки 

11. В основу классификации вирусов положены:  

А. тип нуклеиновой кислоты 

B. тип симметрии  

C. антигенные свойства 

D. стратегия вирусного генома  

E. *все названные признаки 

12. Геном вирусов составляют:  

А. *нуклеиновые кислоты 

B. жирные кислоты  

C. тейхоевые кислоты 

D. стеариновые кислоты  

E. белки  

13. Что такое вирион? 

А. вирус, который проник в клетку  

B. вирус, который репродуцируется в клетке 

C. *состоявшейся вирус вне клетки  

D. вирус в курином эмбрионе 

14. Белки вирионов разделяются на:  

А. капсидные 

B. суперкапсидные  

C. матриксные 

D. *все выше перечисленные  

E. все ответы неверны 

15. Какие из следующих клеток являются перевиваемыми?  

А. RD  

B. Vero  

C. Hep-2  

D. HeLa  

E. *все перечисленные 

 
Ключ ответов 

1. Е   8. D   15. Е 

2. В   9. Е 

3. В   10. Е 

4. В   11. Е 

5. С   12. А 

6. В   13. С 

7. D   14. D 

 

Вопросы для теста по теме «Серологические реакции в диагностике вирусных 

инфекций» 

Базовые тесты  
1. Серологическая диагностика инфекционных заболеваний основанная на специфическом 

взаимодействии антител с антигенами. Как называется серологическая реакция, при которой 

высокодисперсные антигены адсорбированы на эритроцитах?  

A. Реакция непрямой (пассивной) гемагглютинации 

B. Реакция преципитации  

C. Реакция связывания комплемента  
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D. * Реакция гемадсорбции  

E. Реакция нейтрализации  

2. Серологическая диагностика инфекционных заболеваний основанная на специфическом 

взаимодействии антител с антигенами. Как называется реакция осаждения из раствора 

антигена при влиянии на него иммунной сыворотки и электролита?  

A. Реакция нейтрализации 

B. Реакция агглютинации  

C. Реакция связывания комплемента  

D. Реакция гемадсорбции  

E. *Реакция преципитации  

3. Серологическая диагностика инфекционных заболеваний основана на специфическом 

взаимодействии антител с антигенами. Как называется серологическая реакция, для 

проведения которой необходимые 5 ингредиентов: антиген, антитело и комплемент (первая 

система), эритроциты барана и гемолитическая сыворотки (вторая система)?  

A. Реакция торможения гемагглютинации 

B. Реакция пассивной (непрямой) гемагглютинации  

C. Реакция преципитации  

D. *Реакция связывания комплемента  

E. Реакция нейтрализации  

4. Выберите среди указанных компоненты р-ции непрямой гемагглютинации (РНГА)  

A. *Эритроцитарный вирусный диагностикум, сыворотки больного 

B. Специфическая сыворотка, эритроцитарный вирусный диагностикум  

C. Вирусный материал, сыворотка больного, куриные эритроциты 

D. Вирус, специфическая сыворотка, куриные эритроциты  

E. Сыворотка больного, вирусный диагностикум, эритроциты барана 

5. У больного выделен вирус, который не владеет гемагглютинирующими свойствами.  

Какие реакции можно использовать для серологической идентификации вируса? 

A. РГА  

B. Реакцию Кумбса 

C. *РСК  

D. РГТА  

E. РИГА  

6. Перед постановкой РСК сыворотку больного необходимо прогреть при 56 °С - 30 мин. 

Укажите, с какой целью это необходимо делать.  

A. Для уничтожения гетерофильных антител 

B. Для уменьшения активности пропердина.  

C. Для снижения активности лизоцима 

D. *Для уничтожения комплемента  

E. Для притеснения нормальных антител 

7. Выберите компоненты реакции торможения гемагглютинации для серологической 

диагностики вирусной инфекции.  

A. Специфические сыворотки, вирусный антиген, куриные эритроциты 

B. Вирусный диагностикум, сыворотка больного, эритроциты барана  

C. *Парные сыворотки, вирусный диагностикум, куриные эритроциты 

D. Вирусный антиген, специфические сыворотки, эритроциты барана  

E. Специфическая сыворотка, вирусный диагностикум, парные сыворотки 

8. Позитивной считается реакция нейтрализации (цветная проба) для серологической 

диагностики вирусной инфекции при условии наличия  

A. Мелкозернистого осадка в луночках 

B. *Жидкости желтого цвета в опытных пробирках  

C. Осаждения эритроцитов в пробирках 

D. Жидкости розового цвета в опытных пробирках  
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E. Цитопатического эффекта 

9. Укажите компоненты РСК для серологической диагностики вирусной инфекции.  

A. Сыворотка больного, вирусный материал, комплемент, эритроциты барана 

B. *Парные сыворотки больного, вирусный диагностикум, комплемент, гемолитическая 

сыворотка  

C. Вирусный диагностикум, парные сыворотки больного, комплемент, гемолитическая 

система 

D. Вирус, специфическая сыворотка, комплемент, эритроциты барана  

E. Специфическая сыворотка, вирусный диагностикум, гемолитическая система 

10. Серологические методы в вирусологии используются для:  

A. выявление титра антител в парных сыворотках 

B. выявление неизвестного вируса  

C. выявление противовирусных антител 

D. идентификации вируса  

Е * Все перечислено верно. 

11. Для постановки реакции гемагглютинации (РГА) необходимо:  

А * неизвестен вирус, куриные эритроциты 

B. вирусный материал, эритроциты барана  

C. противовирусные антитела, антиген, эритроциты 

D. сыворотка больного, вирусный диагностикум  

E. вирусный диагностикум, специфическая сыворотка,  

эритроциты курицы  

12. Компонентами реакции геммадсорбции является:  

A. сыворотка больного, эритроциты барана 

B. *вирусный материал, тканевая культура, эритроциты курицы  

C. специфические антитела, вирусный материал, культура клеток 

D. неизвестный вирус, куриные эритроциты  

E. культура клеток, эритроциты барана 

13. Для постановки реакции непрямой гемагглютинации (РНГА)  

необходимо 

A. Вирусный материал, специфическая сыворотка, эритроциты  

B. *Эритроцитарный вирусный диагностикум, сыворотка больного 

C. Специфические сыворотки, вирус, эритроциты барана  

D. Сыворотка больного, вирусный материал, куриные эритроциты 

E. Вирус, парные сыворотки, эритроцитарный диагностикум  

14. С целью серологической диагностики вирусной инфекции используют реакцию 

торможения гемагглютинации (РТГА). Выберите верный ответ относительно компонентов 

этой реакции.  

A. Эритроциты барана, сыворотка больного, вирусный антиген 

B. *Парные сыворотки больного, вирусный диагностикум, куриные эритроциты  

C. Специфические сыворотки, вирусный материал, куриные эритроциты 

D. Вирусный материал, парные сыворотки. Куриные эритроциты  

E. Вирусный диагностикум, парные сыворотки, эритроциты барана. 

15 Для идентификации неизвестного вируса поставили реакцию нейтрализации по типу 

цветной пробы. За какими критериями вы определите, что реакция положительная?  

A. По наличию цитопатического эффекта 

B. По наличию гемолиза эритроцитов  

C. *По наличию жидкости желтого цвета в опытных пробирках 

D. Осаждения эритроцитов на дне пробирки  

E. По наличию жидкости розового цвета в опытных пробирках 
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Вопросы теста по теме «Клеточные культуры в вирусологии. Методы 

культивирования вирусов в клеточных культурах. Индикация вирусной репродукции» 

 

1. С именем Луи Пастера связаны следующие научные открытия: а) Разработка метода 

аттенуации микроорганизмов; б) Открытие явления фагоцитоза; в) Создание антирабической 

вакцины; г) открытие и изучение процессов брожения у микроорганизмов; д) Введение в 

практику микробиологии метода выделения чистых культур бактерий на плотных 

питательных средах. Выберите ЕДИНСТВЕННУЮ комбинацию, В КОТОРОЙ УЧТЕНЫ 

ВСЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ:  

1) а, в, г;  

2) б, в, г;  

3) а, г, д;  

4) в, г, д;  

5) б, г, д.  

Ответ: 1.  

2. К кокковым формам микроорганизмов относятся: а) Neisseria meningitidis; б) Klebsiella 

pneumoniae; в) Streptococcus pneumoniae; г) Bacteroides fragilis; д) Staphylococcus aureus. 

Выберите ЕДИНСТВЕННУЮ комбинацию, В КОТОРОЙ УЧТЕНЫ ВСЕ ПРАВИЛЬНЫЕ 

ОТВЕТЫ:  

1) а, б, в;  

2) а, в, д;  

3) б, в, г;  

4) б, г, д;  

5) в, г, д. 

Ответ: 2.  

3. К грамотрицательным бактериям относятся: а) энтеробактерии; б) клостридии; в) 

псевдомонады; г) бактероиды; д) нейссерии. Выберите ЕДИНСТВЕННУЮ комбинацию, В 

КОТОРОЙ УЧТЕНЫ ВСЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ:  

1) а, в, г, д;  

2) а, б, в, г;  

3) б, в, г, д;  

4) в, г, д;  

5) б, г, д. 

Ответ: 1.  

4. К облигатным анаэробам относятся: а) коринебактерии; б) бациллы; в) бактероиды; г) 

клостридии; д) бифидобактерии. Выберите ЕДИНСТВЕННУЮ комбинацию, В КОТОРОЙ 

УЧТЕНЫ ВСЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ:  

1) а, б, в;  

2) в, г, д;  

3) б, г, д;  

4) а, в, д;  

5) б, в, д. 

Ответ: 2.  

5. К бактериям, образующим эндоспоры, относятся: а) бациллы; б) бифидобактерии; в) 

клостридии; г) стафилококки; д) лактобактерии. Выберите ЕДИНСТВЕННУЮ комбинацию, 

В КОТОРОЙ УЧТЕНЫ ВСЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ:  

1) а, б;  

2) б, в;  

3) а, в;  

4) г;  

5) г, д. 

Ответ: 3.  
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6. К микроорганизмам с прокариотным типом организации клетки относятся: а) плесневые 

грибы; б) спирохеты; в) хламидии; г) микоплазмы; д) дрожжеподобные грибы р. Candida. 

Выберите ЕДИНСТВЕННУЮ комбинацию, В КОТОРОЙ УЧТЕНЫ ВСЕ ПРАВИЛЬНЫЕ 

ОТВЕТЫ:  

1) а, б, в;  

2) б, в, г;  

3) в, г, д;  

4) а, г, д;  

5) б, г, д. 

Ответ: 2.  

7. Световая микроскопия включает в себя следующие разновидности: а) фазово-контрастную 

микроскопию; б) электронную микроскопию; в) темнопольную микроскопию; г) 

микроскопию в затемненном поле; д) иммерсионную микроскопию. Выберите 

ЕДИНСТВЕННУЮ комбинацию, В КОТОРОЙ УЧТЕНЫ ВСЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ:  

1) а, в, г, д;  

2) а, б, г, д;  

3) б, в, г, д;  

4) б, в, г;  

5) в, г, д. 

Ответ: 1  

8. К методам „холодной“ стерилизации относятся: а) стерилизация текучим паром; б) 

Стерилизация УФ-облучением; в) стерилизация при помощи бактериальных фильтров; г) 

стерилизация паром под давлением; д) суховоздушная стерилизация. Выберите 

ЕДИНСТВЕННУЮ комбинацию, В КОТОРОЙ УЧТЕНЫ ВСЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ:  

1) а, б;  

2) а, г;  

3) а, д;  

4) б, в;  

5) б, д. 

Ответ: 4.  

9. Какие питательные среды используют для культивирования стрептококков: а) мясо-

пептонный агар; б) кровяной агар; в) сывороточный агар; г) среду Эндо; д) желточно-

солевой агар. Выберите ЕДИНСТВЕННУЮ комбинацию, В КОТОРОЙ УЧТЕНЫ ВСЕ 

ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ:  

1) а, б;  

2) а, в;  

3) а, г;  

4) б, д;  

5) б, в. 

Ответ: 5.  

10. Мишенями для антибиотиков в бактериальной клетке являются: а) клеточная стенка; б) 

нуклеоид; в) цитоплазматическая мембрана; г) споры; д) рибосомы. Выберите 

ЕДИНСТВЕННУЮ комбинацию, В КОТОРОЙ УЧТЕНЫ ВСЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ:  

1) а, б, в, д;  

2) а, б, г, д;  

3) б, в, г, д;  

4) в, г, д;  

5) б, в, г. 

Ответ: 1.  

11. Какие методы применяют для определения чувствительности микроорганизмов к 

антибиотикам: а) метод диффузии в агар (»Метод дисков"); б) метод двойной 

иммунодиффузии в геле по Оухтерлони; в) метод серийных разведений; г) метод радиальной 
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иммунодиффузии в геле по Манчини; д) метод иммунофлюоресценции. Выберите 

ЕДИНСТВЕННУЮ комбинацию, В КОТОРОЙ УЧТЕНЫ ВСЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ:  

1) а, б;  

2) б, в;  

3) а, в;  

4) б, г;  

5) д. 

Ответ: 3.  

12. Для лечения инфекций бактероидной этиологии используют: а) клиндамицин; б) 

канамицин; в) метронидазол; г) ципрофлоксацин; д) цефокситин. Выберите 

ЕДИНСТВЕННУЮ комбинацию, В КОТОРОЙ УЧТЕНЫ ВСЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ:  

1) а, б, в;  

2) а, в, д;  

3) б, в, г;  

4) в, г, д;  

5) б, г, д. 

Ответ: 2.  

13. В состав биотерапевтических препаратов, применяемых для коррекции микрофлоры 

кишечника, входят: а) бифидобактерии; б) лактобактерии; в) стафилококки; г) сальмонеллы; 

д) эшерихии. Выберите ЕДИНСТВЕННУЮ комбинацию, В КОТОРОЙ УЧТЕНЫ ВСЕ 

ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ:  

1) а, б, в;  

2) а, б, д;  

3) б, в, г;  

4) б, г, д;  

5) в, г, д. 

Ответ: 2.  

14. Представителями нормальной микрофлоры влагалища являются: а) лактобактерии; б) 

бифидобактерии; в) стрептококки; г) клостридии; д) бактероиды. Выберите 

ЕДИНСТВЕННУЮ комбинацию, В КОТОРОЙ УЧТЕНЫ ВСЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ:  

1) а, б, в, д;  

2) а, в, г, д;  

3) б, в, г, д;  

4) б, г, д;  

5) а, д. 

Ответ: 1.  

15. Антитоксическими лечебно-профилактическими сыворотками являются: а) 

противоботулиническая; б) противостолбнячная; в) противодифтерийная; г) 

противолептоспирозная; д) противогангренозная. Выберите ЕДИНСТВЕННУЮ 

комбинацию, В КОТОРОЙ УЧТЕНЫ ВСЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ:  

1) а, б, в, д;  

2) а, в, г, д;  

3) б, в, г, д;  

4) б, г, д;  

5) а, г. 

Ответ: 1.  

16. Для профилактики каких инфекций не разработанЫ вакцинные препараты? а) 

стрептококковая пневмония; б) дифтерия; в) столбняк; г) гонорея; д) туберкулез. Выберите 

ЕДИНСТВЕННУЮ комбинацию, В КОТОРОЙ УЧТЕНЫ ВСЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ:  

1) а, б; 4) а, д; 

2) а, в; 5) г, д. 

3) а, г;  
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Ответ: 3.  

17. КАКие препараты используются для АКтивной иммунизации? а) менингококковая 

вакцина; б) АКДС; в) противодифтерийная сы-воротка; г) интерферон; д) иммуноглобулин 

человека нормальный. Выберите ЕДИНСТВЕННУЮ комбинацию, В КОТОРОЙ УЧТЕНЫ 

ВСЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ:  

1) б, в;  

2) в, г;  

3) г, д;  

4) а, б;  

5) б, д. 

Ответ: 4.  

18. При каких инфекциях основную роль в развитии инфекционного процесса играет 

экзотоксин возбудителя: а) столбняк; б) холера; в) дифтерия; г) гонорея; д) ботулизм. 

Выберите ЕДИНСТВЕННУЮ комбинацию, В КОТОРОЙ УЧТЕНЫ ВСЕ ПРАВИЛЬНЫЕ 

ОТВЕТЫ:  

1) а, б, в, д;  

2) а, б, г, д;  

3) б, в, г, д;  

4) а, г, д;  

5) б, г, д. 

Ответ: 1.  

19. Основными факторами патогенности синегнойной палочки являются: а) экзотоксин А; б) 

гемолизины; в) протеолитические ферменты; г) гликопротеид экстрацеллюлярной слизи; д) 

нейротоксин. Выберите ЕДИНСТВЕННУЮ комбинацию, В КОТОРОЙ УЧТЕНЫ ВСЕ 

ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ:  

1) а, б, в, г;  

2) а, б, г, д;  

3) б, в, г, д;  

4) а, г, д;  

5) б, г, д. 

Ответ: 1.  

20. К факторам естественной резистентности организма относятся: а) специфические 

антитела; б) интерферон; в) нормальные киллеры ( NK); г) фагоцитоз; д) комплемент. 

Выберите ЕДИНСТВЕННУЮ комбинацию, В КОТОРОЙ УЧТЕНЫ ВСЕ ПРАВИЛЬНЫЕ 

ОТВЕТЫ:  

1) б, в, г, д;  

2) а, в, д;  

3) а, в, г, д;  

4) в, г, д;  

5) а, б, г. 

Ответ: 1.  

21. К антропонозным инфекциям относятся: а) кампилобактериоз; б) шигеллез; в) брюшной 

тиф; г) гонорея; д) легионеллез. Выберите ЕДИНСТВЕННУЮ комбинацию, В КОТОРОЙ 

УЧТЕНЫ ВСЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ:  

1) а, б, в; 4) а, г, д; 

2) б, в, г; 5) б, г, д.  

3) в, г, д;  

Ответ: 2.  

22. Воздушно-капельным путем передаются: а) сыпной тиф; б) дифтерия; в) корь; г) гепатит 

А; д) коклюш. Выберите ЕДИНСТВЕННУЮ комбинацию, В КОТОРОЙ УЧТЕНЫ ВСЕ 

ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ:  

1) а, б, в;  
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2) б, в, д;  

3) а, г, д;  

4) б, г, д;  

5) в, г, д. 

Ответ: 2.  
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Оценочное средство для темы 2. 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего о образования 

«Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова» 

(ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова») 

 

 

 

 

 

 

Кафедра биологии и химии 

 

 

 

 

 

Оценочное средство 2. 

 

Реферат 

 

по дисциплине Вирусология 

 

 

Задание: 

- подготовить реферат 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель__________________ Ю.Ю. Красноперова 

(подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

«___» _____________20__ г. 

 
Написание аспирантами рефератов способствует закреплению, углублению и 

обобщению знаний, получаемых за время обучения, и применению этих знаний к 

комплексному решению конкретной задачи в соответствии с требованиями 

квалификационной характеристики специалиста. 
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Для написания реферата аспирант должен выбрать одну из тем, приведенных в 

списке. Структура реферата состоит из следующих частей:  

1. Содержание.  

2. Введение (обоснование выбора темы, степень ее изученности, цели, задачи, краткая  

характеристика литературы).  

3. Основной текст (не менее двух глав).  

4. Заключение (итоги исследования).  

5. Список использованной литературы.  

Написание реферата предполагает самостоятельное прочтение необходимой 

литературы и подробный анализ полученной из нее информации по выбранной 

проблематике. Важным фактором при оценке качества выполненной реферативной работы 

является умение ее автора оперировать в изложении материала ссылками на 

соответствующие положения в учебной и научной литературе.  

Содержание рефератов должно быть увязано с целями соответствующих учебных 

дисциплин, а объем - с бюджетом времени самостоятельной работы студента. 

 

Тематика рефератов по теме «Бактериофагия. Основы вирусологии. Генетика вирусов. 

Бактериофаги, практическое использование» 

 

1. Классификация, структура и особенности биологии вирусов 

2. Вирусология и проблемы практики 

3. Характеристика респираторных вирусов и энтеровирусов. 

4. Реакция торможения гемагглютинации для серодиагностики гриппа. 

5. Характеристика дерматропных вирусов и арбовирусов. 

6. Реакция связывания комплемента для серодиагностики клещевого энцефалита. 

7. Характеристика вирусов гепатита. 

8. Иммуноферментный анализ для определения HBV антигена. 

9. Характеристика онкогенных вирусов и ретровирусов. 

10. Иммуноферментный анализ для серодиагностики гепатита. 

11. Вирусы гриппа 

12. Возбудитель кори 

13.  Вирус краснухи 

14. Вирус эпидемического паротита 

15. Вирус ветряной оспы 

16.  Вирус полиомиелита 

17. Вирусы гепатитов А и Е 

18. Вирусы гепатитов В, С и Д 

19.  Вирус иммунодефицита человека 

20. Вирусы герпеса 

21. Вирус бешенства 

22.  Вирус натуральной оспы 

23.  Вирусы Коксаки и ECHO 

24.  Вирусы геморрагических лихорадок 

25.  Аденовирусы — возбудители острых респираторных заболеваний человека 

26.  Вирус желтой лихорадки 

 

Тематика рефератов по теме «Вирусологические методы исследования, лабораторная 

диагностика вирусных инфекций. Медицинское значение вирусов» 

1. Значение вирусов для решения общебиологических проблем;  

2. Роль вирусов в инфекционной патологии животных;  

3. Вирусы и генетический обмен в биосфере;  

4. Роль вирусов в эволюции жизни на земле;  
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5. Вирусы как инфекционные агенты;  

6. Принципиальные отличия вирусов от других инфекционных агентов;  

7. Вирусологические методы исследования  

8. Лабораторная диагностика вирусных инфекций.  

9. Вирусная популяция, вирусный штамм, вирусный клон;  

10. Мутации у вирусов и их механизмы;  

 

Требования к оформлению реферата: 

1. Объем: 7-10 страниц.  

В рекомендуемый объём работы не входят титульный лист, план, список 

литературы и приложения. 

2. Шрифт – Times New Roman 

3. Размер шрифта – 14 

4. Выравнивание текста – по ширине, кроме титульного листа. 

5. Междустрочный интервал – 1,5. 

6. Отступ: 1,25. 

7. Параметры страницы: размер –А4, поля: сверху, снизу – 2 см, справа – 1,5 см, слева 

– 2,5 см. 

8. Структура реферата: 

 Титульный лист 

 План 

 Основной текст реферата 

 Список литературы (не менее 5 источников) 

 Приложение (не обязательно) 
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Образец титульного листа  

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Ульяновский государственный педагогический университет 

 имени И.Н. Ульянова» 

(ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова») 

 

Естественно-географический факультет 

Кафедра биологии и химии 

 

 

 

 

РЕФЕРАТ 

по дисциплине «Паразитология» 

 

(ТЕМА РЕФЕРАТА) 

 

Выполнил(а): 

аспирант(ка) 2 курса 

очного отделения 

Ф.И.О. (полностью) 

 

Проверила: должность, 

ФИО.                                                                        

  

 

 

 

 

 

Ульяновск - 20__ 
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Контрольные вопросы для проведения текущего контроля по освоению дисциплины 

«Вирусология»: 

 

1. Определение, предмет и задачи вирусологии; её связь с другими науками.  

2. История развития и становления вирусологии.  

3. Роль вирусов в патологии животных.  

4 Природа вирусов.  

5. Происхождение вирусов.  

6. Морфология и структура вирусов.  

7. Химический состав вирусов.  

8.Нуклеиновые кислоты вирусов и их функция.  

9.Вирусные белки и их функция.  

10.Бактериофаги, морфология и химический состав.  

11.Устойчивость и консервация вирусов.  

12.Классификация вирусов.  

13.Этапы репродукции вирусов в клетке.  

14.Типы взаимодействия и реакция клетки на вирусную инфекцию.  

15.Виды и особенности противовирусного иммунитета.  

16.Неспецифические факторы противовирусного иммунитета.  

17.Генетические взаимодействия вирусов.  

18.Принципы лабораторной диагностики вирусных болезней.  

19.Специфическая профилактика вирусных болезней животных. 

 

Критерии формирования зачетной оценки 

 

Зачет имеет своей целью проверить и оценить уровень полученных аспирантами знаний 

и умение применять их к решению практических задач, овладение практическими навыками 

и умениями в объеме требований учебной программы, а также качество и объем 

индивидуальной работы аспирантов.  

Зачет принимает преподаватель, ведущий лекционные занятия по данной дисциплине. 

Зачет проводится в объеме рабочей программы по билетам. При проведении зачета в каждый 

билет включаются два теоретических вопроса. Билетов должно быть на 20% больше числа 

аспирантов в учебной группе. Предварительное ознакомление аспирантов с билетами не 

разрешается. Кроме указанных в билете вопросов преподаватель имеет право задавать 

дополнительные вопросы с целью уточнения объема знаний аспирантов и оценки качества 

усвоения теоретического материала и практических навыков и умений. 

Оценка "зачтено" ставится, если аспирант в полном объёме ответил на поставленные 

вопросы. 

Зачет проводится в учебной аудитории. Аспиранты, не сдавшие зачет, сдают его 

повторно в соответствии с графиком, разработанным отделом подготовки научно-

педагогических кадров. 

Итоговый контроль проводится в виде зачета. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная литература 

 

1. Павлович, С.А. Микробиология с вирусологией и иммунологией [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / С.А. Павлович. – 3-е изд., испр. - Минск: Выш. шк., 2013. – 799 с. 

(Электронный учебник – режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=508936) 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=508936
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2. Экология патогенных микроорганизмов: Учебное пособие / В.Н. Кисленко - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. - 226 с. (Электронный учебник – режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=491466) 

3. Руководство по микробиологии и иммунологии: Учебное пособие / Н.М. Колычев, 

В.Н. Кисленко, Л.Г. Белов и др. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 254 с. (Электронный учебник – 

режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=496661) 

 

Дополнительная литература 

1. Белясова Н.А. Микробиология. — Минск: Вышэйшая школа 2012 г.— 443 с. 

(Электронный учебник – режим доступа: 

http://ibooks.ru/reading.php?productid=28196&search_string=экологии) 

2. Эндрюс, К. Естественная природа вирусов / К. Эндрюс ; пер. с англ. Б. Ю. 

Заславского; под ред. и с предисл. Г. М. Развязкиной. - Москва : Мир, 1969. - 313 с. 

3. Медицинская микробиология, вирусология и иммунология [Текст] : учеб. для 

студентов мед. вузов / под ред. А.А. Воробьева. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : 

Медицинское информационное агенство, 2006. - 702 с. 

4. Борисов Л. Б. Медицинская микробиология, вирусология, иммунология [Текст] : 

учебник для мед. вузов / Л. Б. Борисов. - 4-е изд., доп. и перераб. - Москва : Медицинское 

информационное агенство (МИА), 2005. - 734,[1] с. : ил. - (Учебная литература для студентов 

мед. Вузов) 

5. Елисеева, Ольга Ивановна. Новая медицина против вирусов. Гепатит. СПИД / О. И. 

Елисеева. - Санкт-Петербург : Весь, 2004. - 154 с. 

6. Микробиология: Учебник / В.Н.Кисленко, М.Ш.Азаев - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 

272 с. (Электронный ресурс - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=478874) 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

При проведении лекций используются учебные таблицы, коллекции живых объектов, 

учебные фильмы, мультимедийные презентации. 

Практические занятия оснащены лабораторной посудой и инструментами, 

раздаточным материалом. Широко демонстрируются учебные таблицы, коллекции живых и 

фиксированных объектов. Для проведения практических занятий используется также 

калькуляторы, телевизор, DD-плейер, компьютер, мультимедийный проектор. 

 
 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=491466
http://ibooks.ru/reading.php?productid=28196&search_string=экологии
http://ibooks.ru/reading.php?productid=28196&search_string=экологии
http://ibooks.ru/reading.php?productid=28196&search_string=экологии

