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1. Цели и задачи дисциплины  
 
Целью освоения дисциплины «Методы диагностики природно-очаговых 

заболеваний» является формирование компетенций обучающегося в области 
профессиональной деятельности и сфере профессиональной деятельности: 22 
Пищевая промышленность, включая производство напитков и табака (в сфере 
технологий комплексной переработки мясного и молочного сырья); 40 Сквозные 
виды профессиональной деятельности. 

Дисциплина направлена на решение задач профессиональной деятельности 
следующего типа: научно-исследовательский. 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 
подготовки 06.03.01 Биология. 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
№ 
п/п 

Код 
компетен

ции 

Наименование компетенции Код и наименование индикатора 
достижения компетенции 

1 ПКв-1 
 

Способен проводить сбор, анализ и 
обработку научно-технической 
(научной) информации, необходимой 
для решения профессиональных задач, 
поставленных специалистом более 
высокой квалификации 

ИД2ПКв-1 - Проводит первичный анализ и 
обобщение отечественного и 
международного опыта в 
соответствующей области исследований 
под руководством специалиста более 
высокой квалификации  

 
Код и наименование 

индикатора достижения 
компетенции 

Результаты обучения (показатели оценивания) 

ИД2ПКв-1 - Проводит первичный 
анализ и обобщение 
отечественного и 
международного опыта в 
соответствующей области 
исследований под руководством 
специалиста более высокой 
квалификации  

Знает: отечественный и международный опыт в  области 
диагностики природно-очаговых заболеваний 
Умеет: проводить первичный анализ и обобщать отечественный и 
международный опыт в области диагностики природно-очаговых 
заболеваний 
Владеет: информацией о современных подходах в изучении 
геномов; представлениями о методах диагностики природно-
очаговых заболеваний 

 
3. Место дисциплины в структуре ОП ВО  
Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений  Блока 1 ООП. Дисциплина является факультативной. 
Изучение дисциплины основано на знаниях, умениях и навыках, полученных при 

изучении обучающимися дисциплин: «Современные проблемы нутрициологии», 
«Биологическая индикация», «Паразитология», «Геносистематика». 

Дисциплина является предшествующей для изучения дисциплин 
«Биоинформатика», «Биоинженерия в современных пищевых технологиях», 
«Редактирование геномов: актуальные задачи и технологии», практической подготовки 
и подготовки выпускной квалификационной работы. 

 
4. Объем дисциплины (модуля) и виды учебных занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2  зачетные единицы. 

Виды учебной работы Всего 
ак. ч 

Распределение 
трудоемкости по 
семестрам, ак. ч 

5 семестр 
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 72 72 



 

Контактная работа в т. ч. аудиторные занятия: 30,85 30,85 
Лекции 15 15 
в том числе в форме практической подготовки 15 15 
Практические/лабораторные занятия 15 15 
в том числе в форме практической подготовки 15 15 
Консультации текущие 0,75 0,75 
Вид аттестации (зачет/экзамен) 0,1 0,1 
Самостоятельная работа: 41,15 41,15 
Проработка материалов по лекциям, учебникам, учебным пособиям 12 12 
Подготовка к практическим/лабораторным занятиям 12 12 
Другие виды самостоятельной работы 17,15 17,15 

 
5 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 
занятий 

5.1 Содержание разделов дисциплины  

№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 
(указываются темы и дидактические единицы) 

Трудо-
емкость 
раздела, 

ак.час 
1 Мониторинг 

эпизоотического 
процесса в 
природных 
очагах 

Основные понятия учения об инфекционных болезнях, 
эпидемиология зоонозов и пути распространения возбудителей 
болезней. Экологическая характеристика основных групп 
млекопитающих кровососущих членистоногих, имеющих 
эпизоотологическое эпидемиологическое значение. Мониторинг 
эпизоотического процесса в природных очагах. Учение об 
эпидемическом процессе. Теория природной очаговости 
инфекционных заболеваний. Общая характеристика природно-
очаговых инфекций. Структура и характеристика природных 
очагов инфекционных болезней. Природный резервуар. 
Паразитарная система. Типы природных резервуаров. Свойства 
природных очагов. Почвенный резервуар. Техногенный 
резервуар. Наземный резервуар. Факторы, способствующие 
появлению ?новых? инфекционных болезней у людей. 
Экологические изменения. Изменения внешней среды, 
приводящие к активизации переносчиков инфекционных 
болезней. Изменения климата. Инфекционные болезни, 
распространение которых будет увеличиваться при потеплении 
климата. Изменения человеческой демографии и поведение 
людей. Международный туризм и коммерция. Технологии и 
индустрия. Артифициальный механизм передачи и связанные с 
ним инфекции. Пищевые технологии. Микробные адаптация и 
изменения. Разрушение общественного здравоохранения и 
недостаточное развитие его инфраструктуры. Чувствительность 
к возбудителям инфекционных болезней у отдельных этнических 
групп и человеческих популяций. 

35,5 

2 Методы 
диагностики 
природно-
очаговых 
заболеваний 

Методология исследования природно-очаговых инфекций. 
Элементы биологической структуры природных очагов. 
Эпизоотическая активность и эпидемическое проявление 
зооантропонозов в модельных зонах. Влияние техногенной и 
рекреационной антропогенной нагрузки на распространенность 
инфекций в природных очагах. Эпидемиологическая 
валентность. Специфический иммунитет населения. 
Специфическая и неспецифическая профилактика природно-
очаговых заболеваний. Коллективные и индивидуальные меры 
защиты. Комплексные эколого-эпидемиологические меры 
борьбы с природно-очаговыми инфекциями. Клещевой 
энцефалит. Клещевой боррелиоз ? болезнь Лайма. 
Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом. 
Арбовирусные лихорадки Западного Нила и Синдбис. 
Туляремия. Дифиллоботриоз. Описторхоз. 

35,65 



 

  Консультации текущие 0,75 
  Вид аттестации (зачет/экзамен) 0,1 

 
5.2 Разделы дисциплины и виды занятий 

№ 
п/п Наименование раздела дисциплины Лекции, 

час ЛР, час СРО, 
час 

1. Мониторинг эпизоотического процесса в природных очагах 8 7 20,5 
2. Методы диагностики природно-очаговых заболеваний 7 8 20,65 

 Консультации текущие 0,75   
 Вид аттестации (зачет/экзамен) 0,1   

 
5.2.1 Лекции 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Тематика лекционных занятий  

Трудоем-
кость, 
ак.час 

1 

Мониторинг 
эпизоотического 
процесса в 
природных 
очагах 

Основные понятия учения об инфекционных болезнях, 
эпидемиология зоонозов и пути распространения возбудителей 
болезней. Экологическая характеристика основных групп 
млекопитающих кровососущих членистоногих, имеющих 
эпизоотологическое эпидемиологическое значение. Мониторинг 
эпизоотического процесса в природных очагах. Учение об 
эпидемическом процессе. Теория природной очаговости 
инфекционных заболеваний. Общая характеристика природно-
очаговых инфекций. Структура и характеристика природных 
очагов инфекционных болезней. Природный резервуар. 
Паразитарная система. Типы природных резервуаров. Свойства 
природных очагов. Почвенный резервуар. Техногенный 
резервуар. Наземный резервуар. Факторы, способствующие 
появлению ?новых? инфекционных болезней у людей. 
Экологические изменения. Изменения внешней среды, 
приводящие к активизации переносчиков инфекционных 
болезней. Изменения климата. Инфекционные болезни, 
распространение которых будет увеличиваться при потеплении 
климата. Изменения человеческой демографии и поведение 
людей. Международный туризм и коммерция. Технологии и 
индустрия. Артифициальный механизм передачи и связанные с 
ним инфекции. Пищевые технологии. Микробные адаптация и 
изменения. Разрушение общественного здравоохранения и 
недостаточное развитие его инфраструктуры. Чувствительность к 
возбудителям инфекционных болезней у отдельных этнических 
групп и человеческих популяций. 

8 

2 

Методы 
диагностики 
природно-
очаговых 
заболеваний 

Методология исследования природно-очаговых инфекций. 
Элементы биологической структуры природных очагов. 
Эпизоотическая активность и эпидемическое проявление 
зооантропонозов в модельных зонах. Влияние техногенной и 
рекреационной антропогенной нагрузки на распространенность 
инфекций в природных очагах. Эпидемиологическая валентность. 
Специфический иммунитет населения. Специфическая и 
неспецифическая профилактика природно-очаговых 
заболеваний. Коллективные и индивидуальные меры защиты. 
Комплексные эколого-эпидемиологические меры борьбы с 
природно-очаговыми инфекциями. Клещевой энцефалит. 
Клещевой боррелиоз ? болезнь Лайма. Геморрагическая 
лихорадка с почечным синдромом. Арбовирусные лихорадки 
Западного Нила и Синдбис. Туляремия. Дифиллоботриоз. 
Описторхоз. 

7 

 
5.2.2 Практические занятия (семинары)  

№ 
п/п 

 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Тематика практических занятий 

Трудо-
емкость, 

ак.ч. 



 

1 

Мониторинг 
эпизоотического 
процесса в 
природных 
очагах 

Методы отлова мелких млекопитающих и сбора кровососущих 
переносчиков 
Методы забора, транспортировки, консервирования и 
Хранения инфекционного вирусологических исследований 

7 

2 

Методы 
диагностики 
природно-
очаговых 
заболеваний 

Методы полного паразитологического вскрытия, 
микроскопирования, иммунологической, вирусологической и 
молекулярно-биологической диагностики природно-очаговых 
болезней 
Методы микроскопирования 
Методы иммунологической диагностики природно-очаговых 
болезней 
Методы молекулярно-биологической природно-очаговых  
олезней 

8 

 
5.2.3 Лабораторный практикум не предусмотрен 
 
5.2.4 Самостоятельная работа обучающихся (СРО) 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины Вид СРО 

Трудо-
емкость, 

ак.час 

1 

Мониторинг 
эпизоотического 
процесса в природных 
очагах 

Проработка материалов по лекциям, учебникам, учебным 
пособиям 6 

Подготовка к практическим/лабораторным занятиям 6 
Другие виды самостоятельной работы 8,5 

2 

Методы диагностики 
природно-очаговых 
заболеваний 

Проработка материалов по лекциям, учебникам, учебным 
пособиям 6 

Подготовка к практическим/лабораторным занятиям 6 
Другие виды самостоятельной работы 8,65 

 
6 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  
Для освоения дисциплины обучающийся может использовать:  
 
6.1 Основная литература 
Паразитарные болезни : методические рекомендации / М. М. Зубаирова, Х. А. 

Ахмедрабаданов, А. М. Атаев [и др.]. — Махачкала : ДагГАУ имени М.М.Джамбулатова, 
2021. — 58 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 
URL: https://e.lanbook.com/book/193999 

Протозойные болезни животных : учебное пособие / Л. М. Белова, Н. А. 
Гаврилова, В. А. Ширяева [и др.]. — Санкт-Петербург : СПбГАВМ, 2019. — 89 с. — 
Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/137606 

6.2 Дополнительная литература 
Исайкина, Н. В. Фармацевтическая биология : учебное пособие / Н. В. Исайкина, 

В. Ю. Андреева ; под редакцией Н. Э. Коломиец. — Томск : СибГМУ, 2016. — 289 с. — 
Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/105891 

Ветеринарно-санитарная экспертиза мяса и мясопродуктов при инфекционных 
болезнях : учебное пособие / составитель Л. К. Сарыглар. — Кызыл : ТувГУ, 2020. — 82 
с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/175174 

Основы ветеринарной микробиологии, микологии, вирусологии и иммунологии : 
учебное пособие / И. В. Савина, Р. М. Нургалиева, О. Л. Карташова, Е. Ю. Исайкина. — 
Оренбург : Оренбургский ГАУ, 2015. — 253 с. — Текст : электронный // Лань : 
электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/134446 

https://e.lanbook.com/book/193999
https://e.lanbook.com/book/137606
https://e.lanbook.com/book/105891
https://e.lanbook.com/book/175174
https://e.lanbook.com/book/134446


 

6.3 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся  

Паразитарные болезни : методические рекомендации / М. М. Зубаирова, Х. А. 
Ахмедрабаданов, А. М. Атаев [и др.]. — Махачкала : ДагГАУ имени М.М.Джамбулатова, 
2021. — 58 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 
URL: https://e.lanbook.com/book/193999 

Сборник методических материалов по дисциплинам биологической 
направленности : учебно-методическое пособие / составители Т. Н. Коняева [и др.]. — 
Тула : ТГПУ, 2021. — 112 с. — ISBN 978-5-6047370-1-9. — Текст : электронный // Лань : 
электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/230273 

6.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес ресурса 
«Российское образование» - федеральный портал http://www.edu.ru/index.php 
Научная электронная библиотека http://www.elibrary.ru/defaulttx.asp? 
Федеральная университетская компьютерная сеть России http://www.runnet.ru/ 
Информационная система «Единое окно доступа к 
образовательным ресурсам» 

http://www.window.edu.ru/ 

Электронная библиотека ВГУИТ http://biblos.vsuet.ru/megapro/web 
Сайт Министерства науки и высшего образования РФ http://minobrnauki.gow.ru 
Портал открытого on-line образования http://npoed.ru 
Информационно-коммуникационные технологии в 
образовании. Система федеральных образовательных 
порталов 

http://www.ict.edu.ru/ 

Электронная информационно-образовательная среда ФГБОУ 
ВО «ВГУИТ 

http://education.vsuet.ru 

6.5 Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая 
перечень программного обеспечения, современных профессиональных баз 
данных и информационных справочных систем  

При изучении дисциплины используется программное обеспечение, 
современные профессиональные базы данных и информационные справочные 
системы: ЭИОС университета, в том числе на базе программной платформы 
«Среда электронного обучения 3KL», автоматизированная информационная база 
«Интернет-тренажеры», «Интернет-экзамен» и пр. (указать средства, 
необходимы для реализации дисциплины). 

 
При освоении дисциплины используется лицензионное и открытое 

программное обеспечение: 
Программы Лицензии, реквизиты подтверждающего документа 
Онлайн-редактор 
химических формул 

https://allchemistry.info/services/onlayn-redaktor-himicheskih-formul 

Microsoft WindowsXP 
Microsoft Open License Microsoft WindowsXP 
Academic OPEN No Level #44822753 от 17.11.2008 
http://eopen.microsoft.com 

Microsoft Windows 8.1 (64 - 
bit) 

Microsoft Open License Microsoft Windows Professional 8 Russian Upgrade 
Academic OPEN 1 License No Level#61280574 от 06.12.2012 г. 
http://eopen.microsoft.com 

Microsoft Office 2007 Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN No Level #44822753 от 
17.11.2008 http://eopen.microsoft.com 

Microsoft Office 2010 Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN 1 License No Level 
#47881748 от 24.12.2010 г. http://eopen.microsoft.com 

AdobeReaderXI (бесплатное ПО)  
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf- reader/volumedistribution.htm 

KOMПАС 3D LT v 12 (бесплатное ПО) http://zoomexe.net/ofis/project/2767-kompas-3d.html 
 

https://e.lanbook.com/book/193999
https://e.lanbook.com/book/230273
http://eopen.microsoft.com/
http://eopen.microsoft.com/
http://eopen.microsoft.com/
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volumedistribution.htm


 

7 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 
 

Учебная аудитория для 
проведения учебных 
занятий №403 

Ноутбук ASUS, мультимедийный проектор ACER, экран 

Учебная аудитория для 
проведения учебных 
занятий №432 

Весы технические SPX421 в комплекте калибровочная гиря, шкаф 
сушильный ШС-80-00 СПУ, холодильник,  ноутбук ASUS, 
мультимедийный проектор ACER, экран 

 
Учебная аудитория (помещение для самостоятельной работы обучающихся) 

№416 Компьютеры: Сore i3-5403.06, C2DE4600, ноутбук ASUS, мультимедийный 
проектор ACER, экран 

 
Дополнительно, самостоятельная работа обучающихся, может осуществляться 

при использовании: 
Читальные залы 
ресурсного центра 

Компьютеры со свободным доступом в сеть Интернет и Электронными 
библиотечными и информационно справочными системами. 

 
8 Оценочные материалы для промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 
 
Оценочные материалы (ОМ) для дисциплины (модуля) включают: 
- перечень компетенций с указанием индикаторов достижения компетенций, 

этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы; 
- описание шкал оценивания; 
- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков; 
- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности. 
ОМ представляются отдельным комплектом  и входят в состав рабочей 

программы дисциплины (модуля).  
Оценочные материалы формируются в соответствии с П ВГУИТ «Положение об 

оценочных материалах». 
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